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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 632

г. Елизово                                               06 февраля 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 619

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.12.2019 №619, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт ««О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.12.2019 №619.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.12.2019 №619, Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 06 февраля 2020 года №632

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619, 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 651 547,88222 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 323 780,07877 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 682 161,86151 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 30 613,97929 тыс. рублей или 9,3 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 -на 2021 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 634 525,96422 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 295 520,34071 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 644 034,17792 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 9 508,21370 тыс. рублей или 2,8 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 -на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 423 350,92493 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 67 582,21757 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 418 320,57042 тыс. рублей;
 3) профицит местного бюджета в сумме 5 030,35451 тыс. рублей. ».
 1.2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в сумме 1 400, 00000 тыс. рублей, из расчета 
600,00 тыс. рублей в 2020 финансовом году, 400,00 тыс. рублей в 2021 финансовом году и 400,00 
тыс. рублей в 2022 финансовом году.».
 1.3. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 3-1 изложить в редакции, согласно приложению 3-1 к настоящему 
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муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 4-1 изложить в редакции, согласно приложению 4-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 5-1 изложить в редакции, согласно приложению 5-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 6-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.12. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.13. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 7-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.14. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.15. Приложение 8-1 изложить в редакции, согласно приложению 8-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.16. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.17. Приложение 9-1 изложить в редакции, согласно приложению 9-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения               Е. И. Рябцева

№185-НПА от « 06 »  февраля 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 634

г. Елизово                              06 февраля 2020 года

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае»

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, 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 Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 16 час. 00 мин. «19» февраля 2020 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 «18» февраля 2020 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 №22 и опубликованным в 
газете «Елизово» №20 от 26.05.2006.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 - Гаглошвили А.М. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Харитонов С.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
председатель комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по рассмотрению 
поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и 
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процедурным вопросам;
 - Богославский А.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Масло В.А. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 - Острога М.Г. - руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае».

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

Елизовского городского поселения
от 06.02.2020 года №634          

ПРОЕКТ
Внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения
 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________ 2020 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ » __________ 2020 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае следующие изменения:
 1. Часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
 «7. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе.
Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
 а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
 б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
Камчатского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского 
края) в порядке, установленном законом Камчатского края;
 в) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в совете 
муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
 г) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
Елизовское городское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени Елизовского городского поселения полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
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 д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
 3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
 4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
 2. Пункт 1части 3.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
 а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
 б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в 
порядке, установленном законом Камчатского края;
 в) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в совете 
муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;
 г) представление на безвозмездной основе интересов Елизовского городского поселения в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
Елизовское городское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени Елизовского городского поселения полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
 д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
 3. Дополнить часть 3.4 статьи 46 пунктом 17 следующего содержания:
 «17) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                            Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙСОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №635

г. Елизово                    06 февраля 2020 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта«О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237 - НПА»,  внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 5, частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 19.12.2019 
№ 102 «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 29.11.2013 
№ 137 «Об отдельных вопросах ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Камчатского края, и ежемесячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Камчатского края», Уставом Елизовского городского 
поселенияЕлизовскогомуниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  №636

г. Елизово                                                                                              06 февраля 2020 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 20.01.2020 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 21.01.2020 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №636 от 06 февраля 2020 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт«Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1), по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1234 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко, 33,  г. Елизово (приложение 1).

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

Глава Елизовскогогородского поселения          Е.И. Рябцева

№ 188- НПА от « 06» февраля 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 637

г. Елизово                                                                                                     06 февраля 2020 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории на часть земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101055:2266

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 05.12.2019 по проекту 
планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101055:2266, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 7 Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории на 
часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266, рассмотренного на собрании 
публичных слушаний от 19.11.2019 года. 
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 638

г. Елизово                                                                                                     06 февраля 2020 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101055:2276

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 05.12.2019 по проекту 
планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101055:2276, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 7 Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276, рассмотренного на собрании 
публичных слушаний от 19.11.2019 года, с учетом корректировки границ земельного участка СНТ 
«Путина». 
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№640

г. Елизово             06 февраля 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок 
проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории Елизовского городского поселения»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок проведения осмотра 
зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, 
выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Елизовского городского поселения», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском 
крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок проведения осмотра зданий, 
сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, 
выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Елизовского городского поселения». 
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок проведения осмотра зданий, 
сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, 
выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Елизовского городского поселения» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, 

предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

РоссийскойФедерации, на территории Елизовского городского поселения
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 06 февраля 2020 года №640

 Статья 1. Общие положения
      1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 55.24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»и Уставом Елизовского городского поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском 
крае.
 2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения (далее - поселение), в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).
 3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения 
независимо от формы собственности, расположенные на территории Елизовского городского поселения 
(далее - поселение), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений 
федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).
 4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
 1) здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, 
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-
технического обеспечения и системы инженерно- технического обеспечения и предназначенную для 
проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания 
животных;
 2) сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или 
линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую 
из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 
выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания 
людей, перемещения людей и грузов;
 3) осмотр – совокупность проводимых администрацией Елизовского городского поселения 
мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории 
Елизовского городского поселения независимо от форм собственности, для оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности зданий, сооружений, 
требованиями проектной документации (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции 
зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются 
подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство), требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края и 
муниципальных правовых актов (далее – требования законодательства).

 Статья 2. Порядок проведения осмотра здания, сооружения
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 1. Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации от имени администрации Елизовского городского поселения (далее 
- администрация) осуществляет Комиссия по проведению осмотров зданий, сооружений, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения при администрации Елизовского городского поселения 
(далее - Комиссия).
 Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются постановлением администрации 
Елизовского городского поселения (далее – «Постановление администрации»). 
В состав Комиссии могут быть включены депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
по согласованию. Количественный и персональный состав депутатов, с правом совещательного или 
решающего голоса, иные формы участия депутатов устанавливаются Постановлением администрации.  
 Комиссия при проведении осмотра здания, сооружения вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации и иные организации и (или) органы государственного контроля (надзора).
 2. Осмотр здания, сооружения проводится в случае поступления в администрацию заявления 
физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации здания, сооружения, о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения здания, сооружения.
 3. Глава администрации Елизовского городского поселения в течение 3 календарных дней со дня 
регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
здания, сооружения, направляет указанное заявление в Комиссию и копию в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации 
в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения направляет его в 
Комиссию и копию в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в день регистрации.
 4. Собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином 
законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в 
случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного 
самоуправления установлена ответственность владельца за эксплуатацию здания, сооружения, либо 
привлекаемое собственником или владельцем в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, 
сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения) не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения осмотра 
здания, сооружения письменно уведомляется Комиссией о проведении осмотра здания, сооружения путем 
вручения под расписку либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении 
о проведении осмотра должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения осмотра здания, 
сооружения, предмет осмотра здания, сооружения.
 В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении 
или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, лицо, ответственное за эксплуатацию 
здания, сооружения, уведомляется Комиссией о проведении осмотра любым доступным способом в день 
регистрации заявления. За исключением случаев, если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
сооружения не установлено.
 5. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано обеспечить свободный доступ 
к объекту для проведения осмотра.
 6. При осмотре зданий, сооружений проводится обследование строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения и их элементов (с 
фотофиксацией видимых дефектов) и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиям проектной документации осматриваемого объекта.
 7. Срок проведения Комиссией осмотра здания, сооружения составляет не более 20 календарных 
дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации 
в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения не более 72 часов с 
момента регистрации заявления.
 8. По результатам осмотра здания, сооружения Комиссия составляет акт осмотра здания, сооружения 
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по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра).
 В качестве приложений к акту осмотра прикладываются:
 - результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;
 - заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов;
 - иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую 
наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений.
 9. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не предоставит Комиссии 
проектную документацию указанных объектов и (или) не обеспечит доступ в осматриваемое здание, 
сооружение, при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в 
здание, сооружение, Комиссией, в день планируемого осмотра, составляется акт о невозможности осмотра 
здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.
 Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения в течение 5 календарных дней со дня его 
подписания, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление 
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений, в течение 1 календарного дня со дня его подписания, направляется Комиссией 
заказным почтовым отправлением заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, 
а также в органы внутренних дел для установления личности и местонахождения лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения и обеспечения доступа в осматриваемое здание, сооружение.
 10. В случае выявления при проведении осмотра здания, сооружения нарушений требований 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных объектов, Комиссия подготавливает 
рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, которые прилагаются к акту осмотра.
 11. Акт осмотра и рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений подписываются 
членами Комиссии, проводившими осмотр здания, сооружения, а также экспертами, представителями 
экспертных организаций и иных организаций и (или) органов государственного контроля (надзора), в случае 
их привлечения к проведению осмотра здания, сооружения.
 12. Копия акта осмотра и рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений 
направляются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 5 календарных дней 
со дня их подписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручаются 
указанному лицу под роспись, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления 
о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, 
сооружения - вручаются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения 
осмотра здания, сооружения любым доступным способом.
 Заявителю о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, 
сооружения либо о возникновении аварийных ситуаций в здании, сооружении или возникновении угрозы 
разрушения здания, сооружения, направляется письменный ответ о результатах проведения осмотра здания, 
сооружения в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
 13. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной 
документации указанных объектов Комиссия направляет копию акта осмотра и рекомендации о мерах 
по устранению выявленных нарушений в течение 3 календарных дней со дня их подписания в орган или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности 
лица, совершившего такое нарушение.
 14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, 
сооружений, который ведется Комиссией по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Журнал 
должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью администрации Елизовского городского поселения.
 16. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра и рекомендации о 
мерах по устранению выявленных нарушений.
 17. Осмотр здания, сооружения не проводится, если при эксплуатации здания, сооружения 
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
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 В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации здания, сооружения направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными 
законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 
календарных дней со дня его регистрации.
 При поступлении заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или 
возникновении угрозы разрушения здания, сооружения в котором осуществляется государственный 
контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами Комиссия уведомляет орган, осуществляющий 
в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) в день поступления такого 
заявления.
 Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, 
сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с 
федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в 
течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

 Статья 3. Заключительные положения

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

Глава Елизовского городского поселения                                   Е.И. Рябцева

№189- НПА от «06» февраля 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙСОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №642

г. Елизово        06 февраля2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении», 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Уставом Елизовского городского поселенияЕлизовского муниципального 
района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядокосуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт«Порядокосуществления 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском 
поселении»ГлавеЕлизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№642от 06 февраля 2020 года

 Статья 1. Предмет настоящего Порядка
 Настоящий Порядок устанавливает правовые основы,а также полномочия органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(далее – Порядок).

 Статья 2. Правовая основа настоящего Положения
Правовой основой настоящего Порядка являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), УставЕлизовского городского поселенияЕлизовского 
муниципального района в Камчатском крае.

 Статья 3. Полномочия Собрания депутатов Елизовского городского поселения
 1. Полномочия Собрания депутатов Елизовского городского поселения в области осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком.
 2. Собрание депутатов Елизовского городского поселения в вопросах осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд осуществляет следующие полномочия:
 2.1. принятие решения о создании муниципальных информационных систем в сфере закупок, 
интегрированных с единой информационной системой;
 2.2. определение уполномоченного органа, осуществляющего внутренний муниципальный финансовый 
контроль в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством, внесение изменений в правовые акты, регулирующие деятельность такого органа;
 2.3. право на передачу своих полномочий на осуществление закупок (заключение муниципальных контрактов, 
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 
услуг, обеспечение их оплаты), на безвозмездной основе на основании договоров (соглашений) одной из организаций, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ, которая в пределах переданных полномочий 
осуществляет в лице Собрания депутатов закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального 
закона №44-ФЗ. 

 Статья 4.Полномочия администрации Елизовского городского поселения
 1. Полномочия администрации Елизовского городского поселения в области осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд определяются действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Порядком.
 2. Администрация Елизовского городского поселения в вопросах осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд осуществляет следующие полномочия:
 2.1. В области информационного обеспечения в сфере закупок:
установление порядка функционирования и использования муниципальных информационных систем в сфере закупок, 
интегрированных с единой информационной системой.
 2.2. В области нормирования в сфере закупок:
установление Правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
том числе определяющих:
 - требованияк порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения;
 - требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
(или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков.
 - правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные 
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учреждения).
 Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
устанавливаются в соответствии с общими правилами нормирования, установленными Правительством Российской 
Федерации.
 2.3. В области осуществления банковского сопровождения контрактов:
определение случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
 2.4. В области централизации закупок:
 а) полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения, органов администрации Елизовского городского поселения, 
бюджетных и казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского поселения) 
возложить на Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
(далее – Уполномоченный орган).
 Порядок взаимодействия Уполномоченного органа в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд определяется в соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
согласно Приложению к настоящему Порядку.
 б) принятие решения о возложении на Уполномоченный орган полномочий на планирование закупок, 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Елизовского городского 
поселения, а также принятие решения о возложении полномочий на осуществление закупок (заключение 
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты) органов администрации Елизовского городского поселения, 
бюджетных и казенных учреждения Елизовского городского поселения).
 2.5. В сфере мониторинга:
осуществление мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд.
 2.6. В сфере контроля за соблюдением законодательства о закупках:
 а) установление порядка осуществления контроля органами внутреннего муниципального финансового 
контроля, должностными лицами администрации Елизовского городского поселения за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в соответствии с общими требованиями, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере;
 б) установление порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков.
 2.7. В сфере нормативно-правового регулирования и контроля:
принимает правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
в Елизовском городском поселении. Принятые правовые акты не должны противоречить настоящему Порядку. При 
принятии нормативных актов, противоречащих данному Порядку, применяются нормы настоящего Порядка.

 Статья 5.Полномочия Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения
 1. Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения в пределах своих полномочий осуществляет 
анализ и оценку результатов закупок,достижения целей осуществления закупок.
 2. Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения осуществляет экспертно-аналитическую, 
информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.
 3. Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения обобщает результаты осуществления 
деятельности в сфере закупок, в том числе устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 
подготавливает предложения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере 
закупок, систематизирует информацию о реализации указанных предложений и размещает в единой информационной 
системе обобщенную информацию о таких результатах.
 4. Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения имеет право на передачу своих 
полномочий на осуществление закупок (заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на 
приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты), на 
безвозмездной основе на основании договоров (соглашений) одной из организаций, предусмотренных частью 6 статьи 
15 Федерального закона №44-ФЗ, которая в пределах переданных полномочий осуществляет в лице Контрольно-
счетной палаты Елизовского городского поселения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями 
Федерального закона №44-ФЗ. 

 Статья 6.Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
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 2. Планы-графики закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового 
акта о местном бюджете.

 Статья 7. Контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
 1. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
осуществляет контроль за:
 1.1. непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом 
финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
 1.2. соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревышением объема финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом №44-
ФЗ, информации и документах, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ формированию и 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
 2. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в порядке, установленном администрацией 
Елизовского городского поселения, в отношении:
 2.1. соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ;
 2.2. определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
 2.3. соблюдения предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ требований к исполнению, изменению 
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
 2.4. соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги целям осуществления закупки.

 Статья 8. Заключительные положения
 1. Признать утратившими силу:
 1.1. муниципальный нормативный правовой акт «Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 №154-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 №558;
 1.2. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 №154»» от 
25.05.2015 №221-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 
№744;
 1.3. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 №154»»от 
15.02.2016 №258-НПА принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 
№884;
 1.4. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 №154»» от 
27.04.2017 № 27-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2017 
№141;
 1.5. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 №154»» от 
15.02.2018 №70-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.02.2018 
№290.
 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой актвступает всилу после его официального 
опубликования (обнародования) за исключением положений, для которых настоящей статьейустановлены иные сроки 
вступления их в силу.
 3. Абзац третийчасти 7 статьи 5 Порядка взаимодействия Уполномоченного органа в сфере осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и заказчиков Елизовского городского поселения приложения 
к Порядку осуществления закупок товаров,работ и услуг для муниципальных нуждвступает в силу с 01 июля 2020 года.

Глава Елизовского городского поселения Е.И. Рябцева

№190–НПА     «06» февраля2020 года
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Приложение
к Порядку осуществления закупок товаров,

работ и услуг для муниципальных нужд

Порядок взаимодействия Уполномоченного органа в сфере
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных

нужд и заказчиков Елизовского городского поселения

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон №44-ФЗ), нормативными актами Правительства Российской Федерации.
 2. Данный Порядок регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд Елизовского 
городского поселения в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг, а также  
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
 3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом №44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского поселения либо в установленных 
Федеральным законом №44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
 Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность 
действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом №44-ФЗ порядке заказчиком и направленных 
на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
 Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции в соответствии положениями ст. 26 Федерального 
закона №44-ФЗ в части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением заключения контракта, 
а также осуществляющий регулирование контрактной системы в сфере закупок в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.
 Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие 
от имени Елизовского городского поселения, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Елизовского городского поселения и осуществляющие 
закупки.
 Заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона 
№44-ФЗ бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, осуществляющие закупки.
Муниципальный контракт– гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который 
заключен от имени муниципального образования (муниципальный контракт) муниципальным заказчиком для 
обеспечения муниципальных нужд.
 Контракт– муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 
имущества) и который заключен бюджетным учреждением, муниципальным унитарным предприятием либо иным 
юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона№44-ФЗ.
 Контракт жизненного цикла– контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том 
числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование товара, который 
должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию 
в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта капитального строительства или товара.
 Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система) – совокупность 
информации, указанной в Федеральном законе № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 План-график – сформированный заказчиком в соответствии с действующим законодательством о контрактной 
системе перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на очередной финансовый год и 
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плановый период,являющийся основанием для осуществления закупок.
Заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее заявка заказчика) – документ, представляемый 
в Уполномоченный орган для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд, 
содержащий описание объекта закупки, включающий техническое задание, спецификацию, проект контракта, 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и иную информацию о товарах, работах, услугах, 
предусмотренную законодательством о контрактной системе.
 Документация по осуществлению закупки – документация об электронном аукционе, конкурсная 
документация, документация открытого конкурса с ограниченным участием, документация открытого двухэтапного 
конкура, документация о проведении запроса предложений.
 4. Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков осуществляется при формировании заказчиком 
плана-графика на очередной финансовый год и плановый период; нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Елизовского городского поселения; обосновании начальной (максимальной) цены контракта; 
формировании закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; определении поставщика (подрядчиков, 
исполнителей) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе 
размещении информации о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на официальном сайте.
 5. Споры и жалобы при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возникающие между 
Уполномоченным органом и участником закупки, рассматриваются в установленном законодательством порядке с 
участием соответствующего заказчика.

 Статья 2. Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков при планировании, формировании закупки 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 1. Формирование закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд производится на основе принципов 
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
 2. Закупка формируется на основе приоритетных направлений социального и экономического развития 
Елизовского городского поселения, исходя из его потребностей в товарах, работах, услугах.
 3. Заказчики в течение 10 рабочих дней, со дня,следующего за днём доведения объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации,утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения или плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, доведения объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
на соответствующий лицевой счет, предназначенный для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средствутверждают планы-графики закупок на очередной финансовый год и плановый период. 
Размещениепланов-графиков закупок в единой информационной системе осуществляется автоматически после 
осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона №44-
ФЗ. В случае соответствия контролируемой информации требованиям части 5статьи 99 Федерального закона№44-ФЗ, 
а также форматно-логической проверки информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие Положению 
о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях 
включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 
постановлением ПравительстваРоссийской Федерации. 
 Заказчики обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе.
Заказчики обязаны предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, а так же 
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере и порядке, 
установленном законодательством о контрактной системе.
 Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в заявках на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя).
 4. Заказчики осуществляют закупки в соответствии с Планом-графиком.
 5. В случаях, определенных Федеральным законом №44-ФЗ, заказчики вносят изменения в планы-графики. 
Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем за один день до дня размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки либо в случае заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ – непозднее, чем за один день до дня заключения контракта.

 Статья 3. Функции Уполномоченного органа при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

 1. Уполномоченный орган в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет 
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следующие функции:
 1.1 разрабатывает и утверждает формы типовых документов, применяемых при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);
 1.2 принимает и рассматривает заявки заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и прилагаемые к ним документы: техническое задание (спецификация), проект контракта, обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота);
 1.3. направляет заказчикам замечания по направленным заявкам в сроки, предусмотренные настоящим 
Порядком, для их устранения;
 1.4. по заявкам, соответствующим требованиям законодательства, организует проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной системе;
 1.5 разрабатывает документацию по осуществлению закупки;
 1.6. направляет заказчику документацию по осуществлению закупки для утверждения, в части соответствия 
описания в документации о закупке объекта закупки, требованиям законодательства о контрактной системе. 
Техническое задание (спецификация), проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) являются неотъемлемой частью, документации по осуществлению закупки; 
 1.7. осуществляет размещение на официальном сайте документации по осуществлению закупки;
 1.8. предоставляет по письменным запросам заказчиков информацию по вопросам, возникающим в процессе 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 1.9. направляет заказчикам запросы, поступающие от участников закупки о разъяснении положений 
документации по осуществлению закупки в отношении объекта закупки, обоснований начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), условий исполнения контракта;
 1.10. размещает на официальном сайте разъяснения положений документации по осуществлению закупки на 
поступившие запросы участников закупки в сроки, установленные законодательством о контрактной системе;
 1.11. принимает и рассматривает обращения заказчиков о внесении изменений в документацию по 
осуществлению закупки;
 1.12. размещает на официальном сайте информацию о внесении изменений в соответствии с 
законодательством о контрактной системе в случае принятия решения о внесении изменений в документацию по 
осуществлению закупки;
 1.13. принимает и рассматривает информацию заказчиков об отмене определения поставщика в сроки, 
установленные Федеральным законом №44-ФЗ;
 1.14. размещает на официальном сайте информацию об отмене определения поставщика в соответствии с 
законодательством о контрактной системе, в случае принятия решения об отмене определения поставщика;
 1.15. принимает решение о проведении совместных конкурсов или аукционов при наличии у двух и более 
заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах.
 1.16. несет ответственность за допущенные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
нарушения Федерального закона №44-ФЗ, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Порядка.
 2. На Уполномоченный орган не возлагаются полномочия на обоснование закупок, определение условий 
контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, формирование описания объекта 
закупки (функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик) и 
подписание контракта.

 Статья 4. Функции заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
 
 1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляют следующие 
функции:
 1.1. разрабатывают и направляют в Уполномоченный орган заявки на определение поставщиков (подрядчиков 
исполнителей) по установленной форме в соответствии с планом-графиком;
 1.2. устраняют замечания, представленные Уполномоченным органом по заявкам на определение поставщиков 
(подрядчиков исполнителей), направляют соответствующую информацию в сроки, предусмотренные настоящим 
Порядком;
 1.3 согласовывают наличие лимитов бюджетных обязательств путем подтверждения заявок на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 1.4 выбирают способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
законодательством о контрактной системе;
 1.5 утверждают документацию по осуществлению закупки, в части соблюдения правил описания объекта 
закупки, установленных законодательством о контрактной системе;
 1.6 при проведении открытого конкурса в электронной форме (в том числе электронного конкурса с 
ограниченным участием и электронного двухэтапного конкурса) по поступившим запросам участников закупки 
о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации в отношении объекта закупки, технических 
заданий (спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения 
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контракта от участников закупки направляют в Уполномоченный орган ответ для его размещения на официальном 
сайте, в течение двух рабочих дней, с даты поступления запроса от оператора электронной площадки,при условии, 
что указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме(в том числе электронного конкурса с ограниченным участием и электронного 
двухэтапного конкурса);
 1.7 при проведении электронного аукциона по поступившим запросам участников закупки о предоставлении 
разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении объекта закупки, технических заданий 
(спецификаций), обоснований начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), условий исполнения контракта 
направляют в Уполномоченный орган ответ, в течение двух днейс даты поступления от оператора электронной 
площадки запроса, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
 1.8 по предложению Уполномоченного органа участвуют в заседаниях конкурсных (аукционных) комиссий, 
котировочных комиссиях, комиссиях по запросу предложений;
 1.9 размещают сведения о заключенных контрактах на официальном сайте в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
 2. Заявки заказчиков согласовываются Главным распорядителем бюджетных средств.
 3. Процедуру заключения договора (контракта) по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных 
Федеральным законом №44-ФЗ, заказчик осуществляет самостоятельно.
 4. Заказчики обязаны обосновать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара, работы, 
услугипосредством применения методов, установленных статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ, а также включить 
указанное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги в заявку о закупке, с приложением соответствующих документов по обоснованию начальной (максимальной) 
цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
Заказчики несут ответственность за обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги,в том числе за применение метода и полноту сведений указанных в 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

 Статья 5. Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

 1. Заказчики подают в Уполномоченный орган заявки на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с планами-графиками.
Заявки должны содержать описание объекта закупки в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ, 
проект контракта.
 Заказчики несут ответственность за соответствие характеристик, установленных ими в описании объекта 
закупки, а также требований, установленных к участникам закупки, действующему законодательству о контрактной 
системе.
 2. Уполномоченный орган рассматривает поступившие заявки заказчиков на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на соответствие законодательству о контрактной системе в течение пяти рабочих дней со 
дня их получения и принимает одно из следующих решений:
 2.1. осуществляет проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукциона 
(электронный аукцион), запроса котировок, запроса предложений в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения заявки заказчика, при этом заказчик утверждает документацию по осуществлению закупки в части 
соблюдения правил описания объекта закупки, установленных законодательством о контрактной системе;
 С учетом особенностей, установленных Федеральным законом№44-ФЗ, вышеуказанные процедуры проводятся 
в электронной форме.
 2.2. Заявка, учитывающая замечания Уполномоченного органа, подается заказчиком повторно в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления мотивированного ответа об отказе в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). В случае подачи заявки, учитывающей замечания Уполномоченного органа, по истечении указанного 
срока заявке присваивается новый номер, ее рассмотрение осуществляется в общем порядке.
 3. В случае необходимости внесения изменений в документацию по осуществлению закупки (за исключением 
проведения запроса предложений), извещение заказчик представляет в Уполномоченный орган изменения в 
документацию по осуществлению закупки, извещение в сроки:
 - не позднее, чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе;
 - не позднее, чем за четыре до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе;
 - не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
 4. Уполномоченный орган в течение двух дней (одного дня в случае необходимости внесения изменений в 
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извещение о проведении запроса котировок) со дня получения обращения заказчика о внесении изменений, указанных 
в части 3 статьи 5 настоящего Порядка, принимает решение о внесении соответствующих изменений в документацию 
по осуществлению закупки либо об отказе внесения указанных изменений.
 В случае принятия решения о внесении изменений, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган размещает информацию о внесении изменений в документацию по осуществлению закупки, 
извещение в порядке и сроки, установленные законодательством о контрактной системе.
 5. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, заказчик вправе уточнить условия закупки, в 
соответствии с положениями законодательства о контрактной системе.
 В случае необходимости уточнения условий закупки по результатам первого этапа двухэтапного конкурса, 
заказчик предоставляет в Уполномоченный орган информацию об уточнении условий закупки в соответствии с 
законодательством о контрактной системе.
 6. В случае уточнения условий закупки, Уполномоченный орган сообщает участникам двухэтапного конкурса в 
приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с положениями о 
контрактной системе.
 7. При необходимости отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением 
проведения запроса предложений) заказчик предоставляет в Уполномоченный орган соответствующую информацию об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в сроки:
 - не позднее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе;
 - не позднее чем за два часа до срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.
Уполномоченный орган после получения информации заказчика об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (за исключением проведения запроса предложений) принимает одно из следующих решений:
 - решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
 - решение об отказе в отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
 В случае принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Уполномоченный 
орган размещает информацию на официальном сайте об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
 8. В случае признания процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся 
заказчик принимает решение о проведении соответствующих процедур согласно Федеральному закону №44-ФЗ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 644

г.Елизово                                                                                                      06 февраля 2020 года

О  присвоении звания «Почетный
гражданин города Елизово» 

          В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, статьями 3-5 Положения «О наградной системе Елизовского городского 
поселения»            

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Присвоить в 2020 году звание «Почетный гражданин города Елизово» следующим 
гражданам:
Кузнецовой Нине Дмитриевне;
Добронравовой Виктории Владимировне.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №646

г. Елизово                                                                                    06 февраля2020 года

Об утверждении Примерного плана проведения 
«Часа администрации»на сессиях Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенияв 2020 году

 Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 24 Устава Елизовского городского 
поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
РЕШИЛО:

 1. Утвердить Примерный план проведения «Часа администрации» на сессиях Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в 2020 году согласно приложению к настоящему 
Решению.

 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения А.М. Гаглошвили. 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Елизовского городского поселения
№646 от «06» февраля 2020 года

Примерный план
проведения «Часа администрации»

на сессиях Собрания депутатов Елизовского городского поселения
в 2020 году

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о деятельности в 2019 году (срок 
рассмотрения отчета – апрель 2020года);

 – Отчет администрации Елизовского городского поселения о готовности жилищного фонда 
и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2020/2021 г.г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №648

г. Елизово                                                                                                    06 февраля 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение 
«О наградной системе Елизовского городского поселения»», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 №527

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527, Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-
НПА «Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения»»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 06 февраля 2020 года №648

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА 
«Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527, следующие 
изменения:
 1. Абзац второй части 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«Размер ежемесячной денежной компенсации Почетным гражданам города Елизово подлежит 
индексации в случаях и порядке предусмотренных, федеральным законодательством для 
индексации страховой части трудовой пенсий по старости.».
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2020 года.

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 191-НПА от « 06 » февраля 2020 года.
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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   «31»  января  2020                              №  63-п
 г. Елизово

Об определении  управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация для управления многоквартирными 
домами на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Правилами осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
18.12.2019  № 1331-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского городского поселения», в связи с решением 
Арбитражного суда Камчатского края по делу № А-24-2467/2019 о признании должника банкротом и об 
открытии процедуры конкурсного производства в отношении управляющей организации муниципальное 
унитарное предприятие «Елизовское городское хозяйство» от 29.01.2020, уведомлением собственников 
помещений многоквартирных домов от 29.01.2020 о признании муниципального унитарного предприятия 
«Елизовское городское хозяйство» банкротом,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью  «Гермес» (ИНН 4101187458, лицензия 
от 17.07.2019 № 161) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул.Завойко 42 А, 44, 
Ларина 2, Уральская 13, Мячина 15, 20, Сопочная 1, Рябикова 51, 51А, 54, Спортивная 12, В.Кручины 
25/2, 27, 32, 40 лет Октября 1, 14, 18, Гришечко 5, 7А, 13, 15, 17, Ленина 26, 27, 27А, 29, 31, 33, 34, 36, 
37, 40, 41/1, 41В, 42, 43, 45, 47А, 49, 49А, 51, 53, 55, Беринга 10, Взлетная 4, 5, 6, Красноярская 2, 2А, 
Строительная 5, Геофизическая 16, 17, 18, Звездная 7, 8, Тимирязевский 2, 4, 8, Красноярская 4, 6, пер.
Радужный 1, 4, 6, с даты внесения многоквартирных домов в реестр лицензий Камчатского края на срок 
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса,  
предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 
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работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 1 к  настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 2 к  настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственниками помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 5.1. в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
 а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью  «Гермес»;
 5.2. начать подготовку конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, указанными в п.1 настоящего 
постановления,  в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 .
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын
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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 03.02.2020           № 66 –п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.07.2016 № 629-п «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации, 
органов администрации Елизовского городского поселения, включая 
подведомственные им казенные учреждения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
и подведомственных им организаций», Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1331-п «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского поселения, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
21.07.2016 № 629-п «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации, органов администрации Елизовского городского поселения, включая подведомственные им 
казенные учреждения» изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын 

Приложение к постановлению №66-п от 03.02.2020 года опубликовано 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/295120/
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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 04.02.2020            № 77-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в
градостроительную документацию по
проекту планировки и межевания на
застроенную территорию в кадастровом
квартале 41:05:0101003 Елизовского
городского поселения

 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным правовым 
актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на 
основании итогов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, прошедших 12.09.2019, Решения Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.11.2019 № 608, с учетом постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 14.12.2016 №1087-п «Об утверждении градостроительной документации 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения», постановления администрации Елизовского
городского поселения от 16.11.2017 №1155-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 20.04.2018 №435-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 16.05.2018 № 547-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 18.07.2018 № 912-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 08.10.2018 № 1598-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 2198-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 14.03.2019 № 262-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 03.08.2019 № 815-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по планировке и межеванию 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №77-п от 04.02.2020 года опубликовано на официальном сайте 
по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/295121/
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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 04.02.2020 года                      № 79-п
 г. Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. Положение о проведении отборочного этапа конкурса «Лучший народный дружинник 
Елизовского городского поселения» (далее – отборочный этап конкурса» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
 1.2. Состав муниципальной конкурсной комиссии для организации и проведения 
отборочного этапа конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.3. Дату проведение отборочного этапа конкурса 27 февраля 2020 года.
 1.4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 1.5. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2019 № 129-п «Об утверждении Положения о проведении отборочного этапа 
конкурса «Лучший народный дружинник Елизовского городского поселения».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения.

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

     
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 05.02.2020                                                                                       № 86-п
 г. Елизово 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п, изложив Приложения 
3, 4 и 6  к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения», согласно приложениям к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №86-п от 05.02.2020 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/295123/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «07»  февраля  2020                             № 92-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 31.01.2020 № 63-п «Об определении  управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления многоквартирными 
домами на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в связи с внесением многоквартирных домов в реестр 
лицензий Камчатского края на основании сведений государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.01.2020 
№ 63-п «Об определении  управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация для управления многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения» следующие изменения:
 1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Определить общество с ограниченной ответственностью  «Гермес» (ИНН 4101187458, 
лицензия от 17.07.2019 № 161) управляющей организацией для управления многоквартирными 
домами в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского 
городского поселения по ул.Завойко 42 А, 44, Ларина 2, Уральская 13, Мячина 15, 20, Рябикова 
51, 51А, 54, Спортивная 12, В.Кручины 25/2, 27, 32, 40 лет Октября 1, 14, 18, Гришечко 5, 13, 
15, Ленина 26, 27, 27А, 29, 33, 34, 36, 37, 40, 41/1, 42, 43, 45, 47А, 49, 49А, 51, 53, 55, Беринга 
10, Взлетная 4, 5, Красноярская 2, 2А, 4, 6, Строительная 5, Геофизическая 16, 17, 18, Звездная 
7, 8, Тимирязевский 2, 4, пер.Радужный  4, 6 с даты внесения многоквартирных домов в реестр 
лицензий Камчатского края на срок до выбора собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса,  предусмотренного ч.4 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года.»;
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 1. 2. в приложении 2 строки 8, 20, 23, 28, 35, 48, 59, 64 исключить. 
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
          2.1. в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
          а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;
          б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию 
Камчатского края и обществу с ограниченной ответственностью  «Гермес».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении 
управляющей организации.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б.Щипицын
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Как вести себя до и после землетрясения? Памятка.

 Ученые не прогнозируют в ближайшее время в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске 
землетрясения с силой сотрясения 7 и более баллов по 12-балльной шкале МСК. Однако не стоит забывать, что 
Камчатка — сейсмически опасный регион, и землетрясение здесь может произойти в любую минуту. В связи с 
этим напоминаем правила поведения до, во время и после землетрясения. Ученые не прогнозируют в ближайшее 
время в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясения 7 и более баллов по 
12-балльной шкале МСК. Однако не стоит забывать, что Камчатка — сейсмически опасный регион, и землетрясение 
здесь может произойти в любую минуту. В связи с этим напоминаем правила поведения до, во время и после 
землетрясения.

 До землетрясения

 • На случай, если при сильном землетрясении вы примете решение покинуть здание, заранее наметьте путь 
движения с учетом малого запаса времени — около 15-20 секунд до наибольших колебаний и толчков.
 • Заранее определите наиболее безопасные места, где можно переждать толчки. Это — проемы капитальных 
внутренних стен (не перегородок!), углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних 
капитальных стен, у колонн и под балками каркаса.
 • Учтите, что наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие застекленные 
проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы.
 • Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями; 
научите детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствие взрослых. Проведите дома репетиции.
 • Заранее прочно закрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить 
так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери.
 • Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на 
мебели, (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.).
 • Не устраивайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Закройте переднюю часть полок с 
посудой, установите прочные защелки на дверцы шкафов и полок.
 • Надежно закрепите люстры и люминесцентные светильники. Не используйте стеклянные абажуры.   
Проверьте надежность подвесных потолков.
 • Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные площадки.
 • Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости (пятновыводители, нитрокраска, 
инсектициды), должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных 
колебаниях.
 • Не располагайте спальные места у больших оконных проемов, стеклянных перегородок.

 Имейте дома:

 • запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3-5 дней;
 • аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов (бинт, лейкопластырь, 
вата) и с набором лекарств, необходимых хроническим больным членам семьи;
 • переносной электрический фонарь, огнетушитель, например, автомобильный (заранее научитесь им 
пользоваться).
  всегда имейте при себе сотовый телефон;

 Храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же 
целесообразно хранить рюкзак, в котором следует иметь нож, фонарь, топорик, спички, зажигалку (новую), немного 
еды, аптечку, свечи, шерстяное одеяло, кусок полиэтиленовой пленки, запасную одежду и обувь (по сезону) в расчете 
на всю семью.

 Во время сильного землетрясения

 В помещении

 Если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Желательно взять с собой 
сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место.

 • Если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В 
многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме.
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 • Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол — прячьтесь под стол. Школьникам 
можно залезть под парты, отвернуться от окон.
 • В любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам здания. Бойтесь 
стеклянных перегородок!
 • Не создавайте давку и «пробки» в дверях!
 • Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа!
 • Не прыгайте в застекленные окна! При явной необходимости предварительно выбейте стекло табуреткой, в 
крайнем случае — спиной.
 • Держите при себе сотовый телефон, с его помощью вы сможете связаться со спасателями.

 На улице

 • Отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. Бойтесь оборванных проводов!
 • Не бегайте вдоль зданий, не входите в здания — реальную опасность для жизни представляют падающие 
обломки.

 После сильного землетрясения

 • Окажите медицинскую помощь в первую очередь детям и наиболее нуждающимся.
 • Освободите попавших в легкоустранимые завалы. Будьте осторожны! Если требуется дополнительная, 
медицинская или другая специальная помощь, дождитесь ее.
 • Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их.
 • Включите радиотрансляцию или УКВ-радиоприемник. Следуйте указаниям местных властей, штаба по 
ликвидации последствий стихийного бедствия.
 • Проверьте, нет ли повреждений водопроводных сетей. Устраните неисправность или отключите 
водоснабжение.
 • Прежде чем пользоваться канализацией, убедитесь в ее исправности в пределах здания, подвала.
 • Не пользуйтесь открытым огнем.
 • Спускаясь по лестнице, проверяйте ее прочность.
 • Не подходите к поврежденным зданиям, не входите в них.
 • Обнаружив разлив бензина, ацетона и т.п., удалитесь на безопасное расстояние от места разлива на случай их 
возгорания.
	 •	Не	выдумывайте	и	не	распространяйте	никаких	слухов	о	возможных	следующих	толчках.	Пользуйтесь	
официальными	сведениями.
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