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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 447

г. Елизово                                                      13 декабря 2018 года

О бюджете Елизовского городского
поселения на 2019 год

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год», представленный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, принимая во внимание рекомендации публичных слушаний, прошедших 04.12.2018 года, 
заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год», руководствуясь 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Елизовском городском поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 423

г. Елизово         15 ноября 2018 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения о внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенный Главой Администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь нормами Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления» 
от 18.04.2018 г. №83-Ф3, Федерального закона «О внесении изменений в статью 68-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 03.07.2018 г. № 189-ФЗ, Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в части права 
органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского органа с внутригородским делением, внутригородского района на 
осуществление мероприятий по защите потребителей» от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ, Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции» от 03.08.2018 г. №307-Ф3, Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. №340-ФЗ, Устава Елизовского городского поселения, 
результатами публичных слушаний по указанному проекту, состоявшихся 15 октября 2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять «Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».
 2. Направить «Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в 
установленном федеральным законодательством порядке.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт – 

РЕШЕНИЕ
от «15» ноября 2018 года № 109-НПА

«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 15 ноября 2018 года №423

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:
 1. Пункт 20 части 1 статьи 7 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации».
 2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».».
 3. В пункте 3.1 части 1 статьи 8 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
 4. В пункте 10.1 части 2 статьи 24 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
 5. В пункте 2 части 7 статьи 29 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов Елизовского городского поселения в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Елизовское городское поселение, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Елизовского городского поселения полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами».
 6. В части 1 статьи 42 слова «, которые вступают в силу в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о налогах и сборах» заменить словами «, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации».
 7. Часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
 «3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Елизовском городском поселении.
 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений, 
органы местного самоуправления Елизовского городского поселения дополнительно вправе также 
использовать один из следующих способов:
 а) размещение полного текста муниципального правового акта или соглашения на информационных 
щитах, установленных в местах, перечень которых определяется правовым актом администрации 
Елизовского городского поселения;
 б) размещение полного текста муниципального правового акта или соглашения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления 
Елизовского городского поселения».
 8. Пункт 1 части 3.4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования 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 муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами».

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

Глава Елизовского городского поселения                                    Е.И.Рябцева

№ 109-НПА от  15 ноября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ                                                               

РЕШЕНИЕ № 448    

г. Елизово          13 декабря 2018 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год» 
от 14.12.2017 № 63-НПА

 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 2018 год» от 
14.12.2017 №63-НПА», 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», ст.6 Закона Камчатского края от 24.11.2017 
№ 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом 
Елизовского городского поселения, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» 
от 14.12.2017 №63-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от  13 декабря 2018 года №448

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 №269 (с изменениями, внесенными муниципальными нормативными 
правовыми актами от 15 февраля 2018 года № 69-НПА, от 19 апреля 2018 года №79-НПА, от 29 июня 2018 
года №93-НПА, от 15 ноября 2018 года №108-НПА), следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2018 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 732 544,5840 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 425 509,42361 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 768 115,34929 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 35 570,76889 тыс. рублей или 12,3 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
изменений остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 1 523,24157 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000
 тыс. рублей.».
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.3 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.9 Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                        Е.И. Рябцева

№ 118-НПА       « 13 »   декабря 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 449

г. Елизово                                               13 декабря 2018 года

О внесении изменений в перечень наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения на 2018 год, принятый к сведению Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19.04.2018 № 321 

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
Решения «О внесении изменений в перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год, принятый к сведению Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2018 № 321», руководствуясь требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 27.04.2017 
№ 35-НПА  «О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения» принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
27.04.2017 № 139,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Внести изменения в перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Направить измененный перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год Главе администрации Елизовского городского 
поселения для исполнения.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №455 

г. Елизово                        13 декабря 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг в 2019 году 
отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения»
 
 Рассмотрев проект  муниципального нормативного правового акта «Порядок 
предоставления мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2019 
году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.  Принять  муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2019 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
           2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2019 году отдельным категориям 
граждан, проживающим 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 предоставления мер социальной поддержки при оплате

жилья и коммунальных услуг в 2019 году отдельным категориям  граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского  поселения

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№455 от 13  декабря 2018 года

      
       Статья 1. Общие положения

 1. Нормативное правовое регулирование предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в Елизовском городском поселении разработано в соответствии 
с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского 
городского поселения, иными нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, и предусматривает 
осуществление за счет средств бюджета Елизовского городского поселения мероприятий по социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, указанных в п. 1.1. ч.1 ст.2  настоящего Порядка.
 2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в 
предоставлении отдельным категориям граждан Елизовского городского поселения мер социальной поддержки при 
оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2019 году.
 3. Целью настоящего Порядка является дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан 
путем предоставления им мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги. 
 4. Уполномоченным предприятием по приему документов граждан,  расчету величины мер социальной 
поддержки  при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги, перечислению денежных средств на оплату мер 
социальной поддержки предприятиям, оказывающими населению жилищно-коммунальные услуги,   является МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр».
 5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
заключает с МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» соглашение о предоставлении мер социальной поддержки при 
оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2019 году за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения. 
 6. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» заключает с предприятиями, оказывающими населению 
жилищно-коммунальные услуги, соглашение (договор) о предоставлении и перечислении мер социальной поддержки 
при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2019 году.
 7. Меры социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги предоставляются 
гражданам ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, по письменному заявлению, в соответствии с 
произведенным расчетом, уполномоченным предприятием -  МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
 8. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам в безналичной форме, в виде уменьшения 
платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
 9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при оплате за  
жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан осуществляется Управлением жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в соответствии с бюджетной росписью 
в пределах кассовых выплат из бюджета  Елизовского городского поселения, в соответствии с кассовым планом, 
утвержденным в установленном порядке.
 10.   МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»  ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным, направляет в администрацию Елизовского городского поселения список граждан, проживающих на 
территории Елизовского городского поселения, которым предоставлены меры социальной поддержки при оплате 
жилья и (или) коммунальные услуги за предыдущий месяц.
Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 
3-х рабочих дней  готовит постановление «О предоставлении мер социальной поддержки при оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения 
за истекший месяц 2019 года».
 Денежные средства для предоставления мер социальной поддержки гражданам для оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги  перечисляются в МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения.
 11. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства, полученные из бюджета 
Елизовского городского поселения на расчетные счета предприятий на основании заключенных соглашений 
(договоров), для возмещения расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
 12. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства на расчетные счета предприятий 
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в течение 3-х рабочих дней с момента поступления средств из бюджета Елизовского городского поселения.
      
 Статья 2. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки 

 1.  Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
 1.1. Граждане, проживающие в жилищном фонде Елизовского городского поселения и имеющие постоянную 
регистрацию, а также граждане, проживающие в специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющие 
постоянную либо временную регистрацию по месту жительства, совокупный доход которых на одного члена семьи 
не превышает установленного на территории Камчатского края прожиточного минимума  по основным социально-
демографическим группам населения:
 а) одиноко проживающие неработающие  пенсионеры, достигшие возраста: женщины – 60 лет, мужчины – 65 
лет;
 б) одиноко проживающие,  работающие пенсионеры,  достигшие возраста: женщины - 60 лет, мужчины – 65 
лет;
 в)  многодетные семьи, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
 г) женщины, имеющие статус одиноких матерей (не состоящие в браке), воспитывающие несовершеннолетних 
детей;
 д) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, достигшие возраста: женщины – 60 лет, мужчины – 65 
лет, при условии, что совместно с ними  не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие члены семьи и 
иные лица;
 е) семьи, состоящие из работающих пенсионеров, достигших возраста: женщины – 60 лет, мужчины – 65 лет 
при условии, что совместно с ними не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие члены семьи и 
иные лица;
 ж) инвалиды 1 группы;
 з)  неработающие инвалиды 2 группы, 3 группы;
 и)  семьи, имеющие детей-инвалидов;
 к) женщины, не состоящие в браке (разведена), воспитывающие несовершеннолетних детей, проживающие в 
специализированном жилищном фонде (общежития).
Меры социальной поддержки предоставляются только по одному основанию.
 2. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения, при одновременном соответствии следующим условиям:
 2.1. среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
не превышает установленного на территории Камчатского края  прожиточного минимума  по основным социально-
демографическим группам населения;
 2.2. наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного гражданина 
соответствующего  международного договора Российской Федерации;
 2.3. наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
 2.4. наличие регистрационного учета  (регистрации) по месту  постоянного (временного) жительства либо 
пребывания в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за мерами социальной поддержки;
 2.5. отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или заключение и 
выполнения гражданином соглашений по ее погашению;
 3.  Не имеют право на получение мер социальной поддержки:
 3.1. граждане, использующие жилье не для проживания;
 3.2. ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного жилого фонда;
 3.3. отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилого фонда предоставлено 
по завещательному отказу;
 3.4. поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального или частного жилищного фонда, 
проживающие по договору поднайма;
 3.5. временные жильцы, за исключением граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде 
(общежития), имеющих постоянную либо временную регистрацию по месту жительства (пребывания).
 3.6. лица без гражданства, в том числе имеющие вид на жительство.
 4. Заявление на предоставление мер социальной поддержки подается один раз в шесть месяцев от 
имени нанимателя, собственника жилого помещения или уполномоченного им лица на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5. Для получения мер социальной поддержки граждане предоставляют в уполномоченный орган - МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр»,  следующие документы:
 5.1. заявление о предоставлении мер социальной поддержки, согласно установленной формы;
 5.2. копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи  (копии свидетельства о заключении брака,  
свидетельства о рождении и т. д.);
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 5.3. копии документов, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного (временного) жительства либо пребывания;
 5.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного (временного) жительства либо пребывания (справка о составе семьи, выданная паспортным столом);
 5.5. копии документов, удостоверяющих гражданство РФ заявителя и членов его семьи (паспорта);
 5.6. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, предшествующих подаче 
заявления. 
 Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют 
документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной ими  системы налогообложения за 
предшествующий налоговый период (не менее 6-ти месяцев);
 5.7. копии документов, удостоверяющих право заявителя и членов его семьи на льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг;
 5.8. неработающие граждане предоставляют копию трудовой книжки;
 Все вышеперечисленные документы предоставляются в уполномоченное предприятие - МАУ «Единый 
расчетно–кассовый центр» с предъявлением оригинала документов или нотариально заверенной копии.
 6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, а так же документов, в 
которых они содержатся. Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является 
основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки.
 7. Уполномоченное предприятие МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» вправе проверить предоставленные 
заявителем сведения путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, налоговые органы и др.
 8.   Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно, на срок шесть месяцев, с момента подачи 
заявления 
 9. При предоставлении документов, предусмотренных ч. 5 ст.2 настоящего Порядка  с 1 по 15 число месяца 
меры социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16 числа 
до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

 Статья 3. Общий порядок определения размера мер социальной поддержки

 1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в жилищном фонде 
Елизовского городского поселения и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства, предоставляются  
на площадь, превышающую установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 
используемый для расчета федеральных субсидий.
 1.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского края, и не 
получающих льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер мер социальной поддержки определяется по 
формуле:

 С1=((НФЛ -МДДр /100% х Д х К)-(ССКЖКУ х n – МДДр /100% х Д х К1))*К2, 
где:
 С1 – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
 ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
 n - количество членов семьи заявителя;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном 
периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К = СД/ПМ, где:        
 СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного совокупного 
дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
 ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-демографическим 
группам населения;
 К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К1= СД/ПМ1, где 
 ПМ1- величина прожиточного минимума, установленная по основным социально-демографическим группам 
населения.
 К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
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 1.2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского края, и 
получающих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов, размер мер 
социальной поддержки определяется по формуле:
 С2=((НФЛ-МДДр/100%*Д*К)*Кл)-(ССЖКУ*n-МДДр/100%*Д*К1))*К2,
 где:
 С2 - – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном 
периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К = СД/ПМ, где:        
 СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного совокупного 
дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
 ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-демографическим 
группам населения;
 Кл – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 Кл=РПс/РПп
 РПс – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной льготы;
 РПп - размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной льготы;
 К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
 2. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, проживающим в 
специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющим временную регистрацию на установленный 
региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий.
 2.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума  по основным социально-
демографическим группам для граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде (общежития), 
имеющих  постоянную (временную) регистрацию по месту жительства (пребывания), размер мер социальной 
поддержки определяется по формуле:
 С2=НФЛ – МДДр/100% х Д, где
 С2 – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном 
периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 2.2.  Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом действующих в Камчатском 
крае, на момент обращения за мерами социальной поддержки, прожиточных минимумов для различных социально- 
демографических групп населения по формуле:

            (ПМтн х nтн  ) + (ПМп х nп )+ (ПМд х nд )
  ПМ=---------------------------------------------------------, где
                              nтн + nп + nд

ПМ – величина прожиточного минимума в рублях;
ПМтн -  величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;
ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров;
ПМд – величина прожиточного минимума для детей;
nтн - количество членов семьи заявителя, принадлежащих к трудоспособному населению;
nп - количество членов семьи заявителя - пенсионеров;
nд – количество членов семьи заявителя – детей.
      3. Размер  предоставляемых мер социальной поддержки не должен превышать фактических расходов заявителя на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

 Статья 4.  Порядок определения состава семьи для целей предоставления мер социальной поддержки

 1. Состав семьи получателя мер социальной поддержки определяется из числа совместно проживающих с ним 
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членов его семьи, включая самого заявителя.
 2. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся: проживающие 
совместно с ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя 
в судебном порядке.
 3. К членам семьи собственника жилого помещения относятся: проживающие совместно с ним супруг 
(супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны членами его семьи, если они вселены собственником в качестве членов его семьи.

 Статья 5.  Порядок учета доходов членов семьи для целей предоставления мер социальной поддержки

 1. Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина 
определяется за расчетный период равный 6-ти последним календарным месяцам (далее расчетный период), 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении мер социальной поддержки.
 2. Среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина определяется путем 
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода на количество месяцев этого расчетного 
периода, в течение которого он имел данные доходы.
 3.  При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного проживания 
учитываются доходы граждан, являющихся получателю субсидии или членам его семьи: супругом (супругой),  
несовершеннолетними детьми, родителями, усыновителями.
 4.  При расчете среднедушевого дохода членов семьи заявителя в число членов семьи включаются студенты 
очной формы обучения высших и средних учебных заведений, обучающиеся за пределами Камчатского края  до 23-х 
летнего возраста.
 5.  Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 512 от 20.08.2003  
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи»
 6. При исчислении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не учитываются 
следующие виды доходов:
 6.1. государственная социальная помощь в виде денежных выплат и      натуральной выплаты;
 6.2. единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и 
здоровью человека;
 6.3. уплаченные суммы алиментов;
 7. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая удостоверяется документом налогового 
органа, индивидуальные  предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют 
предусмотренные законодательством Российской Федерации документы:
 7.1. при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы налогообложения 
– книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;
 7.2. при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – копии налоговой декларации.
 8. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, при отсутствии 
справки о доходах, при исчислении совокупного дохода принимается размер суммы ежемесячного пособия на ребенка.
 9. К документам, подтверждающим отсутствие у заявителя и членов его семьи доходов относятся:
 9.1. для граждан, имеющих статус безработных – документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов 
пособий по безработице и других выплат безработным;
 9.2. для граждан, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся в образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования очной формы обучения – справка об отсутствии стипендии;
 10. Документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц с отсутствием или ограничением 
возможности трудоустройства, к которым относятся: 
 10.1. несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего образования, лица; 
 10.2. содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства;
 10.3. лица, находящиеся в розыске до признания их безвестно отсутствующими или умершими;
 10.4. матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 1,5 летнего возраста, не получающие 
ежемесячного пособия.

 Статья 6.  Приостановление и прекращение  предоставления мер социальной поддержки

 1. Предоставление мер социальной поддержки может быть приостановлено гражданам по решению МАУ 
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«Единый расчетно-кассовый центр» при условии:
 а) неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
 б) невыполнения условий соглашения по погашению задолженности по оплате за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги;
 в) получатель мер социальной поддержки не проинформировал МАУ «ЕРКЦ» об изменении:
 - места постоянного жительства;
 - основания проживания; 
 - состава семьи;
 - гражданства получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи;
 - размера доходов получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи, приходящихся на 
расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение мер социальной поддержки).
 МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» приостанавливает предоставление мер социальной поддержки для 
выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг, но не более чем на один месяц. При принятии решения о возобновлении предоставления мер социальной 
поддержки они выплачиваются также и за тот месяц, в течение которого приостанавливалось предоставление мер 
социальной поддержки. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» по истечении одного месяца принимает решение не 
возобновлять предоставление мер социальной поддержки, если гражданином не устранены нарушения, прописанные в 
подпунктах а, б, в части 1 статьи 6.
  2. Если задолженность гражданина, получающего меры социальной поддержки, по текущим платежам за 
жилье и коммунальные услуги превышает 6 месяцев -  право на получение мер социальной поддержки прекращается 
до полного погашения задолженности.
 3. При наличии у граждан уважительных причин возникновения задолженности по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальных услуг, таких как (стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата 
заработной платы в срок и др.) предоставление мер социальной поддержки по решению МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр» возобновляется вне зависимости от условий приостановления предоставления мер социальной 
поддержки.
 При отсутствии уважительных причин возникновения задолженности по оплате за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги, предоставление мер социальной поддержки возобновляется по решению МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» после полного погашения гражданином задолженности, образовавшейся в течение всего 
срока предоставления мер социальной поддержки.

 Статья 7.   Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2019 года.

Глава Елизовского городского поселения                                            Е.И. Рябцева

№119- НПА      « 13 » декабря 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ  СЕДЬМАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №456

г.Елизово          13 декабря 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2019 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в        2019 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в        2019 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в       2019 году отдельным категориям 
граждан, проживающим 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 предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2019 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского  поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№456 от 13 декабря 2018 года

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2019 
году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского  поселения» (далее – 
«Порядок») определяет условия и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Елизовском городском поселении (далее – «меры социальной поддержки»).
 2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих 
расходных обязательств в текущем финансовом году.
 3. Органом, уполномоченным на оказание социальной поддержки, является Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – «Управление ЖКХ»).

 Статья 2. Условия оказания мер социальной поддержки

 1. Правом на реализацию мер социальной поддержки обладают граждане, отнесенные федеральным 
законодательством к следующим категориям:
 -ветераны Великой Отечественной войны;
 -вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны;
 -бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
 -матери военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
 -ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на         о. Даманский.
 2. Социальная поддержка оказывается на следующие виды работ:
 –побелка, окраска поверхностей потолков и стен жилых помещений, лоджий, балконов, оконных переплетов с 
внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, радиаторов, труб центрального отопления, водопровода, 
канализации;
 -оклейка стен и потолков обоями;
 -замена остекления;
 -ремонт, замена оконных блоков;
 -ремонт, замена покрытий поверхности полов дощатых, из линолеума, керамической плитки, ламината;
 -ремонт, замена межкомнатных дверных заполнений;
 -ремонт, замена входной двери;
 -ремонт, замена конструкции ограждения балкона;
 -замена радиаторов отопления;
 -ремонт, замена сантехнического оборудования;
 -ремонт, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения;
 -ремонт электропроводки, замена розеток, выключателей, потолочных светильников для санузлов;
 -приобретение и установка электрических плит;
 -приобретение и установка электрических водонагревательных приборов;
 -установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;
 -устройство подвесных и натяжных потолков;
 -ремонт, замена облицовки поверхности стен из глазурованной керамической плитки;
 -отделка поверхности стен декоративными панелями ПВХ и МДФ;
 -ремонт, замена трубопроводов водоотведения.

 3. Социальная поддержка не оказывается на следующие виды работ:
 -приобретение бытовой техники, кроме плиты электрической, водонагревателя;
 -покупку и установку бронированных дверей;
 -установку декоративных решеток;
 -реконструкцию, переустройство и перепланировку жилого помещения;
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-замену конструкций основания полов, замену покрытий поверхности полов паркетных.

 4. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:
 -если заявитель не отнесен к категории граждан, указанных в  части 1 статьи 2 настоящего Порядка;
 -повторное обращение заявителя, в случае, если в течение 2 лет, предшествующих повторному обращению, 
заявителю были выполнены работы по ремонту его жилого помещения за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения.

 Статья 3. Порядок оказания мер социальной поддержки

 1. Лица, имеющие право на предоставление социальной поддержки, представляют в Елизовский районный 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Камчатского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(далее - Елизовский районный Совет ветеранов войны и труда) заявление об оказании социальной поддержки.
 2. К заявлению на предоставление социальной поддержки прикладываются копии следующих документов:
 -паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 -документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным частью 1 статьи 2 
настоящего  Порядка;
 -свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора 
социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства.
 3. Заявление рассматривается Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда на предмет его 
обоснованности в течение двух дней со дня поступления. По результатам рассмотрения принимается решение о 
включении заявлений граждан в Сводную заявку.
 4. Сводная заявка составляется и направляется Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда 
в Управление ЖКХ частями в течение года через каждые десять дней по мере поступлений заявлений граждан по 
согласованию с Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда (Письмо Елизовского районного Совета 
ветеранов войны и труда прилагается и является неотъемлемой частью данного Порядка).
 К Сводной заявке прилагаются копии следующих документов, позволяющих подтвердить право заявителя на 
предоставление социальной поддержки:
 - заявление гражданина об оказании социальной поддержки;
 - паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 - документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным частью 1 статьи 2 
настоящего Порядка;
 - свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора 
социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства.
 5. Управление ЖКХ в течение десяти дней со дня поступления рассматривает сводную заявку и принимает 
решение о техническом обследовании жилых помещений граждан, включенных в Сводную заявку.
 6. Техническое обследование жилых помещений осуществляется Комиссией по техническому обследованию 
жилых помещений (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения. В состав комиссии входят представители Управление ЖКХ, депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения и представители Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда.
 7. Комиссия в течение месяца со дня поступления сводной заявки производит обследование жилых 
помещений, по результатам которого в течение суток составляется акт технического обследования. Акт технического 
обследования должен содержать: дату обследования, адрес жилого помещения, перечень необходимых ремонтных 
работ.
 Акт технического обследования подписывается присутствующими членами комиссии и заявителем. В случае 
отказа от подписания акта технического обследования, акт подписывается только членами комиссии, о чем делается 
отметка.
 8. Суммарный объем заявлений об оказании социальной поддержки, включенных в Сводную заявку, не может 
превышать годовой объем ассигнований на оказание социальной поддержки, предусмотренный в бюджете Елизовского 
городского поселения на текущий финансовый год. Объем социальной поддержки на каждого гражданина не должен 
превышать         75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
 9. В случае превышения годового объема ассигнований на оказание социальной поддержки, предусмотренной 
в бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год, граждане, не получившие эту поддержку в 
текущем году, при формировании сводной заявки на следующий финансовый год включаются в нее в первоочередном 
порядке.
 10. Сводная заявка Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда об оказании социальной 
поддержки является основанием для принятия Управлением ЖКХ решения о предоставлении мер социальной 
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поддержки на ремонт жилого помещения.
 Срок рассмотрения данной заявки и принятие по ней решения определены частями 5, 7 статьи 3 настоящего 
Порядка. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки определены частью 
4 статьи 2 настоящего Порядка.
11. Объем расходов на оказание социальной поддержки предусматривается в составе сметы доходов и расходов 
Управления ЖКХ.
 12. Предоставление социальной поддержки категории граждан, указанных в части 1 статьи 2 настоящего 
Порядка осуществляется Управлением ЖКХ путем перечисления финансовых средств организации, производящей 
доставку социальной помощи МАУ «Центр по выплате государственных пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» 
(далее – МАУ «Контакт») в срок не позднее месяца со дня составления акта технического обследования.
Доставка социальной помощи гражданам осуществляется в течение месяца со дня поступления денежных средств 
на счет, по согласованию с    МАУ «Контакт» (Письмо МАУ «Контакт» прилагается и является неотъемлемой частью 
данного Порядка).
 Полученными наличными денежными средствами указанные граждане оплачивают выполненные ремонтные 
работы.
 13. По окончании ремонтных работ указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии следующих 
документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ:
 - договоров с подрядными организациями;
 - актов выполненных работ;
 - кассовых чеков;
 - иных документов, подтверждающих выполнение ремонта жилых помещений.
 В случае отсутствия документов, подтверждающих оплату ремонта или документов, подтверждающих 
частичную оплату, граждане обязаны вернуть социальную поддержку полностью или частично, путем внесения 
наличных денежных средств в кассу организации, производящей доставку социальной помощи МАУ «Центр по 
выплате государственных пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» не позднее 15 декабря 2019 года.
 Организация, производящая доставку социальной помощи осуществляет возврат неиспользованный 
социальной помощи в бюджет в течение пяти суток со дня поступления в кассу МАУ «Контакт» от граждан.
Указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии документов, подтверждающих выполнение ремонтных 
работ в срок не позднее 15 декабря 2019 года.
 14. Управление ЖКХ ежегодно в составе годовой отчетности предоставляет в Управление финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения информацию об использовании средств, 
предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения на предоставление социальной поддержки.

 Статья 4. Порядок ведомственного контроля за фактическим проведением ремонтных работ и использованием 
бюджетных средств

 1. Ведомственный контроль за фактическим проведением ремонтных работ осуществляет Управление ЖКХ 
совместно с Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда.
 2. Акты выполненных работ подписываются заявителем, представителями Елизовского районного Совета 
ветеранов войны и труда, депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, подрядной организацией 
и Управлением ЖКХ.
 3. На основании актов технического обследования формируется заявка на финансирование потребности, 
которая направляется в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения для оплаты работ.
 4. Контроль за целевым обоснованным расходованием бюджетных средств осуществляет Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 5.  Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2019 года.

Глава Елизовского городского поселения                         Е.И.Рябцева

№120-НПА      « 13 »  декабря  2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 457

г. Елизово         13 декабря 2018 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный
правовой   акт   «Положение  «О   порядке   назначения
выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам,    замещавшим    муниципальные  должности   в 
Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу 
лет  лицам,   замещавшим  должности  муниципальной 
службы      в     Елизовском     городском    поселении» 
от 15.11.2018 №115-НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 04.05.2008 №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края 
от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке назначения выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Елизовском городском поселении» от 15.11.2018 №115-НПА».
          2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке назначения выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Елизовском городском поселении» от 15.11.2018 №115-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке назначения 
выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Елизовском городском поселении» от 15.11.2018 №115-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 13 декабря 2018 года №457  

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке назначения выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Елизовском городском 
поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 
поселении» от 15.11.2018 №115-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15 ноября 2018 года № 442, следующие изменения:

 1. Статью 9. «Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Елизовского городского поселения» дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим также 
включаются (засчитываются) периоды замещения должностей в организациях независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, зачтенные в стаж муниципальной службы Комиссией по исчислению 
стажа муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой деятельности в организациях, действующей на 
основании «Положения о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и зачета в него периодов трудовой 
деятельности в организациях».
 2. В статье 10 «Порядок обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет» 
пункт 1.5. части 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.5. справка о периодах замещения муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных 
периодов работы (службы), учитываемых при  исчислении стажа работы (службы) и дающих право на ежемесячную 
доплату к пенсии (пенсию за выслугу лет) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению».
 3. В пункте 3 приложения 1 к Положению после слова «справки» дополнить словами «, иные документы»;
 4. Наименование приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции: «Справка о периодах 
замещения муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных периодов работы (службы), 
учитываемых при  исчислении стажа работы (службы) и дающих право на ежемесячную доплату к пенсии (пенсию за 
выслугу лет)».

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

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И.Рябцева

№121-НПА       « 13 » декабря 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 458

г. Елизово         13 декабря 2018 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Елизовского городском поселения» от 10.02.2017 №19-НПА

 В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского 
городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском поселения» от 
10.02.2017 №19-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском поселения» от 
10.02.2017 №19-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о 
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Елизовского городском поселения» от 10.02.2017 №19-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 13 декабря 2018 года №458

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городском поселения» от 10.02.2017 №19-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09 февраля 2017 года №111, следующие изменения:

 Статью 19 «Учет муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

 1. Учет муниципальной собственности осуществляется Управлением имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения путем ведения реестра 
муниципального имущества в объеме сведений об объектах учета (далее – «Реестр») и 
бухгалтерского учета объектов муниципальной имущественной казны в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
 2. Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения ежегодно представляет Собранию депутатов (на первую сессию нового года) для 
утверждения Реестр по состоянию на 1 января нового года.

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

Глава Елизовского городского поселения                           Е.И.Рябцева

№122-НПА      « 13 » декабря 2018 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 10.12.2018          № 2170-п
 г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в парке культуры 
и отдыха «Сказка» по улице Ленина в микрорайоне 
Центральный в городе Елизово с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Провести универсальную ярмарку в парке культуры и отдыха «Сказка» по улице Ленина в 
микрорайоне Центральный в городе Елизово с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки). 
 3. Организатору ярмарки:
 3.1 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых 
на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 
13.08.2010 № 351-п;
 3.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 17 декабря 2018 года.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от    10 декабря 2018 года        № 2171-п
 г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

от   «11»  декабря  2018г.                             № 2172-п                     
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 
на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
в 2019 году из септиков многоквартирных домов Елизовского 
городского поселения
 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2019 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с  01  января 2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

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

Елизовского городского поселения 
     от  «11»  декабря  2018г. № 2172 -п                                                   

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2019 году из 

септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы в 
предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2019 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения  (далее – Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения.
 1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам исполнителям 
услуг,  осуществляющим свою деятельность по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения (далее – получатели субсидии).
 1.4.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и носит целевой характер и не может 
быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» на безвозмездной и безвозвратной основе, как главный 
распорядитель бюджетных средств на основании «Соглашения на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких 
бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения» (далее – Соглашение) 
заключенного с получателем субсидии.
 1.6.  При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным предприятиям. 

 2. Критерии и порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – исполнителей услуг, имеющих 
право на получение субсидии

 2.1. Для получения субсидии заинтересованное лицо обращается в МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта».                                                                                                        
 2.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» включает в себя:
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 -  заявление на право заключения Соглашения с обязательным указанием полного и (в случае, если 
имеется) сокращенного наименования – для юридического лица, с обязательным указанием фамилии, имени (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя;
 - заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 -  копия свидетельства о постановке учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации;
 -  копии учредительных документов (для юридических лиц);
 -  копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);
 - информация о банковских реквизитах получателя субсидии;
 2.3. Критериями отбора получателей субсидии являются:
 - наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов, заключенного с исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими 
многоквартирные дома, инженерная система водоотведения которых не присоединена к централизованной 
канализации;
 - наличие договора с гарантирующей организацией на прием сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на биологические очистные сооружения;
 - наименьшая стоимость, предложенная на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
из септиков многоквартирных домов (наименьшая стоимость определяется на основании калькуляции затрат на 
услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов).
 2.4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
 1) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 %;
 3) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
 5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
 2.5. Заявление на право заключения Соглашения и прилагаемые к нему документы в день поступления 
в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 
принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов направляется заявителю.
 2.6. Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц на право 
заключить Соглашение на предоставление субсидии осуществляется комиссией, состав которой утверждается 
приказом руководителя МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта».
 2.7. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
принимает решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. Указанное решение оформляется 
соответствующим протоколом, копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с момента принятия 
соответствующего решения.
 2.8. Копия протокола о согласии заключить Соглашение направляется заявителю  с приложением проекта 
Соглашения.
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 2.9. Основаниями отказа в заключении Соглашения является несоответствие критериям отбора:
 - наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.2.4 недостоверной 
или искаженной информации;
 - не представление полного пакета документов, указанных в п.2.2, п.2.3., п.2.4 настоящего Порядка.
 2.10. В случае обнаружения при рассмотрении представленных документов неполных данных, МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» уведомляет 
об этом заявителя, сообщая, какие документы должны быть представлены дополнительно с указанием срока 
их предоставления. Не представление в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта» документов в установленный срок является основанием для отказа в заключении 
Соглашения.
 2.11. Уведомление об отказе в заключении Соглашения направляется заявителю  в письменной форме с 
указанием причин отказа. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицам – исполнителям услуг из бюджета Елизовского 
городского поселения (далее – субсидии) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг.
 3.2. Субсидия предоставляется в целях оказания населению услуги по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения. 
 3.3. Субсидия предоставляется за 1 куб.м. откаченных и вывезенных жидких бытовых отходов из 
септиков многоквартирных домов исходя из следующих условий:
 а) предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется в пределах финансового года, но не 
более срока действия заключенных соглашений;
 б) определение размера субсидии производится МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» по следующей формуле:

 C = V x (Сдог. – Пнас.) 
 где:
 C - размер субсидии;
 V – фактический объем услуг, оказанный населению, куб.м.
 Сдог. – стоимость, определенная Соглашением на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов, руб./куб.м.
 Стоимость работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов 
указывается в Соглашении на основании калькуляции затрат, предоставленной юридическим лицом (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом. 
 Пнас. – плата по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов для 
населения, руб./куб.м.
   Размер платы устанавливается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома с 
учетом требований, норм и правил  жилищного законодательства.
 3.4. Объем фактически откаченных жидких бытовых отходов определяется в соответствии с актами 
оказанных услуг, согласованных с исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья) и не может превышать объема жидких бытовых отходов, фактически 
слитых на биологические очистные сооружения гарантирующей организации.
 3.5. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидии на 
осуществление проведения проверок Управлением ЖКХ и Управлением финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, включаемых в Соглашение.

 4. Отчетность о предоставлении субсидии

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» счет, акты оказанных услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, согласованных  с 
исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья).
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 4.2. На основании счета и актов выполненных работ МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» ежемесячно производит  расчет размера субсидии по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
 4.3. МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения заявку на 
финансирование.
 4.4.  Получатель субсидии ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, 
осуществляет с МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» сверку взаимных расчетов.

 5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение

 5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям услуг осуществляется: МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», Управлением финансов и экономического 
развития  администрации Елизовского городского поселения.

 5.2.  В случае нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств, при выявлении 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, 
установленных при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского 
городского поселения с момента получения получателями субсидий требований о возврате бюджетных средств, 
выставленных МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта».
 5.3. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются получателем 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии.
 5.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»  получателю субсидии  в течение 5–ти рабочих 
дней  с момента выявления фактов, указанных в пунктах 5.2., 5.3. настоящего Порядка.  
Получатели субсидии после получения требования, выставленного МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», в течение 30-ти календарный дней в 
добровольном порядке возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в 
требовании.
 5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, указанный 
в требовании, МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно полученных бюджетных 
средств.
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 11.12.2018           № 2181-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в
градостроительную документацию по
проекту планировки и межевания на
застроенную территорию в кадастровом
квартале 41:05:0101002 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, 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 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, прошедших 31 июня 2018, 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 428, с учетом 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 21.07.2016 № 628-п;
постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.04.2017 №378-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 29.06.2017 №615-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 03.11.2017 №1099-
п; постановления администрации Елизовского городского поселения от 11.12.2017 №1254; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.05.2018 №546-п; 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №813-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по планировке и межеванию 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 
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постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №2181-п от 11.12.2018 опубликовано на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/247078/
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 12.12.2018           № 2187- п
г. Елизово

Об утверждении изменений в
градостроительную документацию по
проекту планировки и межевания на
застроенную тещ)иторию в кадастровом
квартале 41:05^:0101004 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, 
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, с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 31.07.2018 по 
вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.11.2018 № 427,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по планировке и межеванию на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 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 официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения        Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №2187-п от 12.12.2018 опубликовано на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/247082/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 12.12.2018          № 2188-п
 г. Елизово

О подготовке документации  проекта планировки по  строительству 
очистных сооружений ливневой канализации  для   реконструкции 
ул. Ленина и ул. Рябикова Елизовского городского поселения
 
 Во исполнение требований ст. 46   Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, 
ст.ст. 11,49,56.3 Земельного кодекса Российской Федерации,   в соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   руководствуясь ст.ст. 7,31 Устава Елизовского городского поселения, 
в целях реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной 
системы в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительствам Камчатского края от 
29.11.2013 №551-П, согласно постановлениям администрации Елизовского городского поселения 
от 04.05.2012 №201 «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки 
территории в районе автостанции Елизовского городского поселения» и от 21.03.2013 
№ 190-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания 
территории для реконструкции автомобильной дороги по ул. Рябикова в г. Елизово», в целях 
повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Елизовского 
городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации  проекта планировки по строительству очистных 
сооружений ливневой канализации для реконструкции ул. Ленина и  ул. Рябикова Елизовского 
городского поселения  в границах: ул. Ленина - пер.Ручейный – ул. Береговая Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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ИБ
«Мой город»

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

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

от 12.12.2018                      № 2189-п  
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1328-п 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство 
города Елизово», на 2018 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 21.12.2017 № 5, в целях уточнения наименования услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 
№ 1328-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», на 2018 год» изменение, изложив  Приложение 2  
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                         Д.Б. Щипицын
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ИБ
«Мой город»

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

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

от «12»  декабря  2018                     №  2190-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 
реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 
крае», постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении 
региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Камчатском крае на 2014-2043 годы», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 24.07.2018 № 946-п «О признании 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли 
или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-
п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по 
многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение 
о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
          2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июля 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

 от  «12» декабря 2018 года           № 2191-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 06.02.2018 № 114-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения 
Порядка предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 
2022 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 114-п, изложив пункт 2.11. раздела 2. в следующей редакции»: 
 «Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий в 
соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии.».
 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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.12.2018                                №2192-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования  
земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101005:1845, 
41:05:0101005:1825, администрации Елизовского городского поселения 

 На основании пункта 1 статьи 45, статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, принимая во 
внимание регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования администрации Елизовского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования администрации Елизовского 
городского поселения на земельные участки:
 1.1 с кадастровым номером 41:05:0101005:1845, площадью 2000 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
Инженерная ул.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
1.2. с кадастровым номером 41:05:0101005:1825, площадью 3131 кв.м, разрешенное использование: 
для эксплуатации производственной базы, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, ул.Магистральная. 
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений 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 12.12.2018           № 2193-п
    г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки по продаже елок 
на площадке в городе Елизово в микрорайоне Промышленный 
по улице Магистральная в районе моста через реку Авача

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Провести специализированную ярмарку по продаже елок на площадке в городе Елизово в 
микрорайоне Промышленный по улице Магистральная в районе моста через реку Авача с 17 декабря 2018 
года по 31 декабря 2018 года (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки). 
 3. Организатору Ярмарки:
 3.1 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых 
на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 
13.08.2010 № 351-п;
 3.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 14 декабря 2018 года.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын



139ОФИЦИАЛЬНО
№38 от 14 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от 13.12.2018           № 2198-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, 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 30.10. 2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 № 
444, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 №1087-п, 
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 08.10.2018 № 1598-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.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын 
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от 13.12.2018                         №  2199-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по планировке и межеванию на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 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, 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 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, 
прошедших 31 июля 2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2018 
№ 429, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №1102-п, 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.11.2017 №1156-п, постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 30.11.2017 №1222-п, постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.05.2018 №548-п, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 12.07.2018 № 891-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын
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от 13.12.2018                                                                            № 2201-п
г. Елизово

О внесении изменения в  постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 19.01.2018 №42 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в Елизовском городском поселении на 2018 год для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2018 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п» 
          
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации  от 12.09.2018  № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 
года», Уставом Елизовского городского поселения, в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2018 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п,
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.01.2018 №42 
«Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Елизовском 
городском поселении на 2018 год для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении на 2018 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п», установив норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в  Елизовском городском поселении на 2018 год в размере 52219,00 рублей для 
расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации Подпрограммы  6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении 
на 2018 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 11.10.2017 № 976-п.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и (или) разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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от «14»  декабря  2018                       №  2202-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, 
собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 
реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», Уставом Елизовского 
городского поселения, распоряжения администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 
307-р «О сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул.Мирная д.7», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта, утвержденного постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие со 02 октября 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

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

от  14.12.2018                                      № 2205-п                              
 г. Елизово

О проведении общественного обсуждения по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды по благоустройству 
одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом 
Елизовского городского поселения, постановлением Главы Елизовского городского поселения от 13.12.2018 
№ 82 «О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести с 15.12.2018 года по 13.01.2019  года общественное обсуждение по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 
по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования Елизовского 
городского поселения (далее - Проект), согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Предложения по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться Проект,  
жители Елизовского городского поселения могут направить до 13.01.2019 (включительно) в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, либо в форме 
электронного обращения по адресу электронной почты: egp@admelizovo.ru.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №2205-п от 14.12.2018 опубликовано на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/246449/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  13.12.2018                                         № 82
 г. Елизово

О принятии решения об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил  предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение об участии Елизовского городского поселения во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
 2. Рекомендовать администрации Елизовского городского поселения с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды организовать:
 2.1.  проведение общественного обсуждения по выбору общественной территории, на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды по благоустройству 
одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования Елизовского городского 
поселения (далее Проект);
 2.2. прием предложений от населения Елизовского городского поселения о предлагаемых 
мероприятиях для реализации Проекта;
 2.3. подготовку конкурсной заявки.
 3. Обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава Елизовского
городского поселения         Е.И. Рябцева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «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» (изменения в градостроительные регламенты)

г. Елизово                                                                                                          11 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 11.12.2018 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в  публичных слушаниях: 4 участника.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать дополнить основной вид разрешенного использования земельных участков 
«спорт» в градостроительном регламенте территориальной зоны рекреационного назначения (Р), 
видом разрешенного использования объектов капитального строительства «базы отдыха»;
 2) рекомендовать уменьшить минимальную площадь земельных участков для вида 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание» до 50 кв.м в градостроительных 
регламентах территориальных зон Ж 1, Ж 2, Ж 3, О 1, О 2, П 1, П 2, И.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного металлического гаража 
(размещенного в охранной зоне участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-23 ул. Ларина – ул. Санаторная, согласно 
150-КСП-2017-АС), о необходимости освобождения данной территории земель общего пользования г. Елизово для 
обеспечения производства земляных работ по ремонту тепловых сетей от нестационарного объекта – металлического 
гаража.
 Разрешение на установку в данном месте металлического гаража не выдавалось.
 Предлагаем Вам в срок до «21» декабря 2018 г. убрать металлический гараж в добровольном порядке.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по демонтажу павильонов, 
киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов некапитального строительства и последующим 
хранением конструктивных элементов  демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств 
предусмотренных городским бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных 
сооружений при выдаче им их конструкций.
 Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе «Объявления», а также в информационном 
бюллетене «Мой город».

Установка металлических гаражей на территории г. Елизово 
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Меры предосторожности при использовании пиротехники

 Зимние праздники – это праздничное настроение, яркие огни, радость, смех, веселье и ожидание сказки. 
В новогоднюю ночь, а также многие дни после нее, ночное небо озаряют тысячи разноцветных огней – в ход идет 
пиротехника. Дети взрывают петарды, балуются с салютами, взрослые используют «артиллерию» посерьезней. 
Чтобы праздники неожиданно не омрачили ожоги и другие травмы от использования пиротехники, а также чтобы не 
пришлось вызывать пожарных, важно всего лишь запомнить ряд несложных правил и не забывать об ответственном 
обращении с огнем.

 Важно соблюдать следующие меры безопасности:

 1. Покупать пиротехнику для Нового года можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все 
необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на соответствующую 
продукцию. Продавец должен быть готов представить заключение СЭС и Службы пожарной охраны, а все товары 
должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности.
 2. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения 
пиротехнического изделия, которая должна содержать:
 • ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;
 • способы безопасной подготовки и запуска;
 • меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;
 • размеры опасной зоны;
 • срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;
 • способы безопасной утилизации;
 • предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова 
«ВНИМАНИЕ»;
 • реквизиты производителя;
 • идентификационные признаки пиротехнического изделия;
 • информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия;
 • текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым 
шрифтом.

 Основные признаки фальсификации пиротехники:
 • На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и информация, о размерах опасной 
зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.
 • Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают.
 • Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо 
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нотариуса или владельца сертификата.
 • В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности.
 • Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

 Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его приобретения, здоровье дороже!

 3. До момента использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшие условия – 
сухое и прохладное место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. 
Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и 
т.д.). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. На 
месте запуска салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где они приводятся в 
действие. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается 
сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях отопления, обогревателях и т. п.
 4. Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые 
вещества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не 
по назначению.
 5. Детям необходимо быть вдвойне осторожными при использовании любых пиротехнических изделий, и 
делать это в присутствии взрослых.
 6. В некоторых случаях новогодние салюты могут быть причиной ранения зрителей – случайных и невольных. 
Особенно это актуально, если речь о залповых системах, которые способны упасть на бок уже после первой-второй 
ракеты, если были установлены недостаточно надежно. Запуская такие фейерверки, в первую очередь стоит обеспечить 
безопасность зрителей, отвести их на безопасное расстояние и, в идеале, укрыть за надежной преградой.
 7. Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках, где в радиусе 
100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов.

 Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
 • на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;
 • на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
 • при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использовании. Применять 
пиротехнику при ветре более 5 м/с;
 • во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
 • лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производителем.

 8. Зажигая фитиль, очень важно не попадать на «линию огня». Не наклонятся над изделием во время 
его использования. Как показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков — это 
повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты.
 9. Вне зависимости от обстоятельств, фитиль фейерверка – предмет особого внимания. В случае если он 
поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования изделия.
 10. В том случае, если фейерверк не сработал, нельзя пытаться его использовать повторно. Батарея, петарда 
или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий для этого момент – в руках или в непосредственной 
близости от людей.
 11. Во время запуска салютов специалисты рекомендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых, она 
поможет быстро устранить внезапное возгорание, а во-вторых, в воде стоит смачивать все сработавшие фейерверки на 
случай, если внутри остались взрывчатые и горючие вещества.
 12. Алкогольное опьянение – условие, при котором нужно отказаться от использования любых 
пиротехнических изделий во избежание печальных последствий.
 13. После использования пиротехнического изделия нужно обязательно осмотреть и очистить территорию от 
отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

 Помните в случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить по телефону «01» или «112». Будьте бдительны, не 
стоит портить себе праздники!
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