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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 419

г. Елизово                     15 ноября 2018 года

О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2019 год по предмету первого чтения

          Заслушав доклад руководителя Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения, рассмотрев предложения Комитета Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по бюджету, руководствуясь Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 525 478,38455 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 207 186,08 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 526 277,88388 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 799,49933 тыс. рублей или 0,3 процента утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 799,49933 
тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 
тыс. рублей.

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 № 427

г. Елизово          15 ноября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения 

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 31.07.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 428

г. Елизово          15 ноября 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 31.07.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского   городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 31.07.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 429

г. Елизово          15 ноября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 31.07.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 31.07.2018 года, с учетом корректировки 
изменений в отношении земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:314.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 432

г. Елизово          15 ноября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания застроенной территории части четвертого 
жилого квартала микрорайона Аэропорт Елизовского 
городского поселения по ул. Звездная в г. Елизово

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 11.09.2018 по проекту 
планировки и межевания застроенной территории части четвертого жилого квартала микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения по ул. Звездная в г. Елизово, руководствуясь статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 7, статьей 23 Федерального закона от 29.12.2014 
№473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 №899 «О 
создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», Уставом 
Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить проект 
планировки и межевания застроенной территории части четвертого жилого квартала микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения по ул. Звездная в г. Елизово, рассмотренный на 
публичных слушаниях от 11.09.2018 года, в Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока для решения вопроса о его согласовании и утверждении.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 433

г. Елизово          15 ноября 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки     
и межевания застроенной территории земельного участка       
с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 11.09.2018 по проекту 
планировки и межевания застроенной территории земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания застроенной 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского 
поселения.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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



7ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №442

г.Елизово                                                                                                          15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «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»

           Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «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», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 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», с частью 2 статьи 9 Закона Камчатского 
края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 
10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского 
края и должности государственной гражданской службы Камчатского края», постановлением Правительства 
Камчатского края от 18.12.2013 № 592-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Камчатского края, и пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Камчатского края», Уставом 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

          
 1. Принять 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».
 2. Направить 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» 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

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
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

№442 от 15 ноября 2018 года

 Глава 1. Общие положения

 Статья 1. Предмет регулирования 

 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона Камчатского края от 04.05.2008 
№ 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае» (далее - Закон Камчатского края «О муниципальной службе 
в Камчатском крае»), статьей 9 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в 
Камчатском крае» (далее - Закон Камчатского края «О муниципальных должностях в Камчатском крае») и Законом 
Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 
Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» (далее - Закон Камчатского 
края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной гражданской службы Камчатского края»), с учетом постановления Правительства Камчатского 
края от 18.12.2013 № 592-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Камчатского края, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Камчатского края» и  определяет процедуру 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, 
порядок установления их размеров.

 Глава 2. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности Елизовского городского 
поселения

 Статья 2. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Елизовского городского поселения

 1. Лица, замещавшие муниципальные должности Елизовского городского поселения (за исключением 
лиц, освобожденных от замещаемой муниципальной должности Елизовского городского поселения в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 
указанного Федерального закона, либо на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда), имеют право 
на ежемесячную доплату к пенсии при наличии стажа работы для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, не менее 
5 лет и при условии замещения муниципальной должности Елизовского городского поселения непосредственно перед 
увольнением не менее 3 лет.
 2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Елизовского городского 
поселения, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
назначается при условии назначения им страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (в 
случае потери трудоспособности в период осуществления полномочий по муниципальной должности Елизовского 
городского поселения) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
- Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо пенсии на период до наступления возраста, дающего право на 
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страховую пенсию по старости, в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».
 3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Елизовского городского 
поселения, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
назначается независимо от факта работы (службы) после освобождения от замещаемой муниципальной должности 
Елизовского городского поселения.

 Статья 3. Установление размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Елизовского городского поселения

 1. Лицу, замещавшему муниципальную должность Елизовского городского поселения, ежемесячная доплата 
к пенсии устанавливается в размере 55 процентов среднемесячного денежного вознаграждения, определенного в 
соответствии со статьей 4 настоящего Положения (далее - среднемесячное денежное вознаграждение), при наличии 
стажа работы для назначения ежемесячной доплаты к пенсии от 5 до 10 лет и в размере 75 процентов среднемесячного 
денежного вознаграждения при наличии стажа работы для назначения ежемесячной доплаты к пенсии 10 и более лет 
за вычетом трехкратного размера установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях» по 
состоянию на 1 февраля 2016 года фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (далее - фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости).
 2. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии производится с учетом положений настоящей статьи и 
статьи 4 настоящего Положения в случае увеличения индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности Елизовского городского поселения, и (или) последующего после назначения ежемесячной 
доплаты к пенсии замещения муниципальной должности Елизовского городского поселения не менее 12 полных 
месяцев с более высоким должностным окладом. 
 3. Лицам, замещавшим муниципальные должности Елизовского городского поселения, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание или 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, размер ежемесячной доплаты к 
пенсии определяется за вычетом указанных выплат.
 4. Гражданину, получающему ежемесячную доплату к пенсии, при замещении (занятии) государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной службы, должности в 
организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований 
Камчатского края, выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем 
замещения (занятия) одной из перечисленных должностей.
 5. Гражданину, получающему ежемесячную доплату к пенсии, в случае приостановления или прекращения 
ему выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается или прекращается до дня 
возобновления или восстановления страховой пенсии по старости (инвалидности).

 Статья 4. Среднемесячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется размер ежемесячной 
доплаты к пенсии 

 1. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Елизовского 
городского поселения, исчисляется исходя из их среднемесячного денежного вознаграждения за последние 12 полных 
месяцев замещения муниципальной должности Елизовского городского поселения, предшествующих дню увольнения 
с замещаемой муниципальной должности Елизовского городского поселения либо дню назначения им страховой 
пенсии по старости (инвалидности).
 2. Среднемесячное денежное вознаграждение, определенное в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не 
может превышать 2,8 оклада по замещавшейся муниципальной должности Елизовского городского поселения.
 3. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, исходя из которого лицам, замещавшим 
муниципальные должности Елизовского городского поселения, исчисляется ежемесячная доплата к пенсии, 
включаются:
 3.1. должностной оклад, увеличенный на коэффициент согласно Приложению 10 к Положению;
 3.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
 3.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной работы;
 3.4. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну;
 3.5. премия за выполнение особо важных и сложных задач;
 3.6. ежемесячное денежное поощрение;
 3.7. материальная помощь;
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 3.8. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
 4. Среднемесячное денежное вознаграждение, исходя из которого лицам, замещавшим муниципальные 
должности Елизовского городского поселения, исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, определяется 
в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи и увеличивается на районный коэффициент, установленный 
Положением «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25.11.2014 № 675 (далее в настоящем Положении - Положение «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения»).

 Статья 5. Стаж работы для назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Елизовского городского поселения

 В стаж работы для назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Елизовского городского поселения, включаются периоды замещения:
 1) должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов;
 2) государственных должностей;
 3) муниципальных должностей;
 4) должностей муниципальной службы.

 Глава 3. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы Елизовского 
городского поселения

 Статья 6. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Елизовского городского поселения

 1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы Елизовского городского поселения (далее – 
муниципальные  служащие) при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению 12 к Положению и замещении 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право (с учетом положений, предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи) на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим 
основаниям:
 1.1. соглашение сторон трудового договора (контракта);
 1.2. истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
 1.3. расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего;
 1.4. отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной 
службы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (контракта);
 1.5. отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного 
самоуправления, органе администрации Елизовского городского поселения, наделенном правами юридического лица;
 1.6. несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы:
 1.6.1 по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
 1.6.2 вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
 1.7. сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления Елизовского 
городского поселения и (или) в органе администрации Елизовского городского поселения;
 1.8. упразднение органа местного самоуправления Елизовского городского поселения и (или) органа 
администрации Елизовского городского поселения;
 1.9. в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность 
муниципальной службы, по решению суда;
 1.10. в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием 
муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в муниципальном органе;
 1.11. в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, 
эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или соответствующего органа государственной власти Камчатского края;
 1.12. признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 
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заключением;
 1.13. признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;
 1.14. достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
 2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1.1, 1.2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с 
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 
службы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), пунктами 1.3, 1.4, подпунктом 1.6.2 пункта 1.6, 
пунктом 1.14 части 1 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 
должности муниципальной службы им назначена страховая пенсия по старости (инвалидности) и непосредственно 
перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие, уволившиеся с муниципальной службы до назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) по основанию, предусмотренному пунктом 1.3 части 1 настоящей статьи, имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 
лет и имеют стаж муниципальной службы не менее 20 лет.
 3. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным пунктом 1.2 (в случае истечения срока действия срочного трудового 
договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 
замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), пунктом 
1.5, подпунктом 1.6.1 пункта 1.6, пунктами 1.7 – 1.13 части 1 настоящей статьи, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
 4. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи и с учетом положений абзаца второго части 2 и части 3 настоящей статьи, 
назначается независимо от факта работы (службы) после увольнения с муниципальной службы.
 5. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не назначается лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Статья 7. Порядок установления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности 
муниципальной службы Елизовского городского поселения

 1. Муниципальному служащему пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, определенного в соответствии со статьей 
8 настоящего Положения (далее - среднемесячное денежное содержание), за вычетом двух с половиной размеров 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
 2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания за 
каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа муниципальной службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 12 к Положению.
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и двух с половиной размеров фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости  не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания.
 3. Муниципальным служащим, уволившимся с муниципальной службы  по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1.8 и 1.9 части 1 статьи 6 настоящего Положения, и получающим в соответствии со статьей 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства, пенсия 
за выслугу лет выплачивается не ранее дня, с которого прекращается выплата среднего месячного заработка, 
сохраняемого на период трудоустройства.
 4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с учетом требований настоящего Положения в 
случае увеличением (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих и 
(или) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной 
службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев с более высоким окладом месячного денежного содержания муниципального 
служащего. 
 5. Муниципальным служащим, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены 
ежемесячная доплата к государственной пенсии или ежемесячное пожизненное содержание или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, размер пенсии за выслугу лет определяется за 
вычетом указанных выплат.
 6. Гражданину, получающему пенсию за выслугу лет, при замещении (занятии) государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной службы,  должности в организациях, 
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финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований Камчатского края, 
выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с месяца, следующего за месяцем замещения (занятия) одной из 
перечисленных должностей.
 7. Гражданину, получающему пенсию за выслугу лет, в случае приостановления или прекращения ему 
выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается или прекращается до дня возобновления или 
восстановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).

 Статья 8. Среднемесячное денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу 
лет

 1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется исходя из их среднемесячного 
денежного содержания за последние 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы, 
предшествующих дню увольнения с замещаемой должности муниципальной службы либо дню назначения им 
страховой пенсии по старости (инвалидности).
 2. В состав среднемесячного денежного содержания включаются:
 2.1 месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), увеличенный на коэффициент согласно Приложению 11 к Положению (далее в 
настоящем Положении - оклад);
 2.2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
 2.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
 2.4 ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны;
 2.5 ежемесячное денежное поощрение;
 2.6 премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
 2.7 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
 2.8 материальная помощь.
 3. Среднемесячное денежное содержание, определенное в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не может 
превышать 2,8 оклада по замещавшейся должности муниципальной службы.
 4. Среднемесячное денежное содержание, исходя из которого муниципальным служащим исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи и увеличивается на районный 
коэффициент, установленный Положением «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения».

 Статья 9. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Елизовского городского поселения

 1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим включаются периоды замещения:
 1.1 должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов;
 1.2 государственных должностей;
 1.3 муниципальных должностей;
 1.4 должностей муниципальной службы;
 1.5 иных должностей в соответствии с федеральными законами.
 2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) иные периоды 
замещения должностей в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
зачтенные в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Камчатского 
края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае».

 Глава 4. Порядок обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, порядок 
назначения, выплаты и перерасчета

 Статья 10. Порядок обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет

 1. Лицо, замещавшее муниципальную должность либо должность муниципальной службы и имеющее право 
на назначение ежемесячной доплаты к пенсии либо пенсии за выслугу лет (далее - заявитель), направляет в Управление 
финансов и экономического развития Администрации Елизовского городского поселения (далее – «Уполномоченный 
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орган»), заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению с приложением следующих 
документов:
 1.1. копия паспорта гражданина Российской Федерации (копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, при направлении документов почтой копия заверяется 
нотариально);
 1.2. копия распоряжения (приказа) об освобождении от замещаемой муниципальной должности или об 
увольнении с муниципальной службы, заверенная по последнему месту работы;
 1.3. копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы;
 1.4. другие документы, подтверждающие стаж муниципальной работы (службы);
 1.5. справка о периодах муниципальной работы (службы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной 
работы (службы) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
 1.6. справка о размере среднемесячного денежного вознаграждения или среднемесячного денежного 
содержания по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению соответственно;
 1.7. справка о ежемесячном размере трудовой пенсии, выданная территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации;
 1.8. полные сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации для перечисления ежемесячной 
доплаты к пенсии либо пенсии за выслугу лет.
 2. Уполномоченный орган в день поступления заявления:
 2.1. проверяет правильность его оформления и представленные документы;
 2.2. сличает подлинники документов с их копиями и удостоверяет их;
 2.3. регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации, в котором указывается дата приема 
документов.
 3. Днем обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет считается день 
регистрации заявления Уполномоченным органом.

 Статья 11. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет

 1. Комиссия по рассмотрению заявлений о назначении выплаты и перерасчета доплаты к пенсии (далее - 
Комиссия), утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения. Персональный состав 
Комиссии в обязательном порядке согласовывается с Главой Елизовского городского поселения. Комиссия не позднее 
10 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления о назначении ежемесячной доплаты к 
пенсии либо о назначении пенсии за выслугу лет рассматривает представленные документы заявителя о назначении 
ежемесячной доплаты к пенсии либо о назначении пенсии за выслугу лет и оформляет Решение об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет с определением размера ежемесячной доплаты к пенсии или 
пенсии за выслугу лет либо решение об отказе в установлении указанных выплат по форме согласно Приложению 5 
или Приложению 6 к настоящему Положению.
 2. Ежемесячная доплата к пенсии или пенсия за выслугу лет устанавливается не позднее 2-х рабочих дней со 
дня принятия Решения об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения в соответствии с решением Комиссии, по форме согласно 
Приложению 7 к настоящему Положению.
 3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия Комиссией решения направляет 
заявителю письменное уведомление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет)  либо 
об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет)  с указанием причин отказа 
(Приложение  8 к настоящему Положению).
 4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет осуществляется Уполномоченным 
органом ежемесячно перечислением на расчетный счет получателя ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет.
 5. Получатели ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет письменно уведомляют 
Уполномоченный орган, либо Администрацию Елизовского городского поселения о возникновении следующих 
обстоятельств (с приложением подтверждающих документов) в течение 5-ти рабочих дней со дня их возникновения:
 5.1. об изменении постоянного места жительства;
 5.2. об изменении ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения;
 5.3. о замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 
муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;
 5.4. о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
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должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и 
(или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;
 5.5. о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности);
 5.6. о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).
 6. При возникновении условий для приостановления выплаты ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии 
за выслугу лет, предусмотренной Законом Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края», 
ее получатели обязаны уведомить об этом Уполномоченный орган.
 7. При возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 13 настоящего Положения, 
влекущих приостановление или прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, 
Уполномоченный орган приостанавливает или прекращает выплату ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет в соответствии с решением Комиссии с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения 
соответствующих обстоятельств.
 8. Если лицо, претендующее на назначение (получение) ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу 
лет, ее размера считает, что действиями (бездействиями) Уполномоченного органа, Комиссии нарушены его права, 
то надлежащим ответчиками по спорам данной категории будет являться администрация Елизовского городского 
поселения или её правопреемник.
 Если Уполномоченный орган, или Комиссия, считают, что лицом, претендующим на назначение (получение) 
ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, ее размера нарушены их права, то надлежащим истцом по 
спорам данной категории будет являться администрация Елизовского городского поселения или её правопреемник.
 9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 13 настоящего Положения, 
влекущих возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, Уполномоченный орган 
возобновляет выплату ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в соответствии с решением Комиссии 
с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующих обстоятельств.

 Статья 12. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет

 1. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет осуществляется в случаях:
 1.1. увеличения (индексации) размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
Елизовского городского поселения;
 1.2. увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания должности муниципальных служащих 
Елизовского городского поселения;
 1.3. изменения размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения;
 1.4. замещения муниципальной должности Елизовского городского поселения или должности муниципальной 
службы Елизовского городского поселения не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом после 
назначения ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет;
 1.5. последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет.
 2. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных 
пунктами 1.1 - 1.2 настоящей статьи, осуществляется Уполномоченным органом без представления заявления 
получателя ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет.
 3. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных 
пунктами 1.3 - 1.5 настоящей статьи, осуществляется Уполномоченным органом на основании заявления получателя 
ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет о перерасчете размера ежемесячной доплаты к пенсии или 
пенсии за выслугу лет и следующих документов:
 3.1. копию трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж работы (стаж муниципальной  
службы);
 3.2 справки о размере среднемесячного денежного вознаграждения или среднемесячного денежного 
содержания по формам согласно приложениям 3 и  4 к настоящему Положению соответственно.
 4. Уполномоченный орган рассматривает заявление и документы, представленные в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, в течение 5-ти рабочих дней со дня их регистрации.
 5. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет по 
результатам перерасчета устанавливается решением Комиссии по формам согласно Приложению 5 и приложению 6 к 
настоящему Положению.
 6. Уполномоченный орган извещает получателя ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) или пенсии за выслугу лет о размере ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу, 
установленном по результатам перерасчета, в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
Уполномоченного органа.
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 7. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в размере, установленном по 
результатам перерасчета в случаях, предусмотренных пунктами 1.1-1.2 части 1 настоящей статьи, производится со дня 
возникновения указанных обстоятельств.
 8. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в размере, установленном по 
результатам перерасчета в случаях, предусмотренных пунктами 1.3-1.5 части 1 настоящей статьи, производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о перерасчете размера ежемесячной 
доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет.

 Статья 13. Приостановление, возобновление и иные особенности выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и 
пенсии за выслугу лет

 1. Получатели ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет письменно уведомляют 
Уполномоченный орган о возникновении следующих обстоятельств (с приложением подтверждающих документов) в 
течение 5 рабочих дней со дня их возникновения и получения заявителем документов, подтверждающих изменение 
нижеперечисленных обстоятельств:
 1.1 об изменении постоянного места жительства;
 1.2 об изменении ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения;
 1.3 о замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 
муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) 
бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;
 1.4 о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и 
(или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае.
 1.5 о приостановлении и (или) прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона «О страховых пенсиях;
 1.6 о возобновлении или восстановлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона «О страховых пенсиях».
 2. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.2 части 1 настоящей статьи, влекущих 
прекращение выплаты ежемесячной до платы к пенсии или пенсии за выслугу лет, а также при возникновении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.3 части 1 настоящей статьи, Уполномоченный орган приостанавливает 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в соответствии с решением Комиссии по форме 
согласно Приложению 9 к настоящему Положению с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения 
соответствующих обстоятельств.
 3. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.2 части 1 настоящей статьи, влекущих 
возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, а также при возникновении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4 части 1 настоящей статьи, Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих 
дней принимает решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в 
соответствии с решением Уполномоченного органа, по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению с 
первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующих обстоятельств.
 4. Уполномоченный орган, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, ежемесячно 
запрашивает информацию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страховой 
пенсии по старости (инвалидности) получателей ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, давших 
согласие на предоставление персональных данных территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
 Получатели ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, не давшие согласие на предоставление 
Уполномоченному органу персональных данных территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации, ежемесячно представляют в Уполномоченный орган справку территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства о размере своей страховой пенсии по старости (инвалидности). В случае 
отправки данной справки по почте, надлежащим уведомлением считается день регистрации почтового отправления в 
отделении почтовой связи.
 5. Ежемесячная доплата к пенсии или пенсия за выслугу лет, излишне выплаченная получателю ежемесячной 
доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, в связи с изменением фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости, размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения, в связи с несвоевременным информированием Уполномоченного органа 
о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3 части 1 настоящей статьи, засчитывается в счет 
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выплаты ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет за последующие месяцы.

 Статья 14. Особенности пенсионного обеспечения отдельных лиц, замещавших (замещающих) 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в Елизовском городском поселении

 1. За лицами, замещавшими муниципальные должности Елизовского городского поселения, прекратившими 
осуществление своих полномочий до 1 января 2017 года, сохраняется право на ежемесячную доплату к пенсии 
в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского 
края» без учета изменений, внесенных Законом Камчатского края от 21.12.2016 № 47 «О внесении изменений в Закон 
Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и 
должности государственной гражданской службы Камчатского края» (далее в настоящей статье - Закон Камчатского 
края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края»).
 2. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности Елизовского городского поселения и имеющим на этот день продолжительность замещения 
муниципальной должности Елизовского городского поселения не менее трех лет, осуществляется в соответствии 
с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» без учета 
изменений, внесенных Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной 
гражданской службы Камчатского края». При установлении ежемесячной доплаты к пенсии вычету подлежит 
трехкратный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, при этом общая сумма ежемесячной 
доплаты к пенсии и трехкратного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости не может 
превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания.
 3. За лицами, замещавшими должности муниципальной службы, приобретшими право на пенсию за выслугу 
лет в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского 
края» и уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, сохраняется право на пенсию за выслугу лет 
в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007      № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского 
края» без учета изменений, внесенных Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского 
края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной гражданской службы Камчатского края».
 4. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы Елизовского городского поселения и имеющим на этот день стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 
года должности муниципальной службы Елизовского городского поселения, имеющим на этот день не менее 15 лет 
указанного стажа и приобретшим до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», осуществляется в соответствии с Законом Камчатского 
края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского 
края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» без учета изменений, внесенных Законом 
Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского 
края». При установлении пенсии за выслугу лет вычету подлежит два с половиной размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и двух с половиной размеров 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости не может превышать 75 процентов среднемесячного 
денежного содержания.
 5. Среднемесячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Елизовского городского поселения, прекратившим исполнение 
своих полномочий до вступления в силу Закона Камчатского края от 10.04.2018 № 208 «О внесении изменений в Закон 
Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и 
должности государственной гражданской службы Камчатского края», определяется без учета изменений, внесенных 
указанным Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской 
службы Камчатского края» в пункт 1 части 2, а также в часть 3 статьи 4(1) Закона Камчатского края от 10.12.2007 
№ 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной гражданской службы Камчатского края» в части замены слов «должностного оклада» словом 
«оклада».
 6. Среднемесячное денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 
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лицам, замещавшим должности муниципальной  службы, приобретшим право на пенсию за выслугу лет в соответствии 
с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» и уволенным с 
муниципальной службы до вступления в силу Закона Камчатского края от 10.04.2018 № 208 «О внесении изменений в 
Закон Камчатского края «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края 
и должности государственной гражданской службы Камчатского края», определяется без учета изменений, внесенных 
указанным Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской 
службы Камчатского края» в пункт 1 части 2, а также в часть 3 статьи 7(1) Закона Камчатского края от 10.12.2007 
№ 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной гражданской службы Камчатского края»  в части замены слов «должностного оклада» словом 
«оклада».

 Глава 5. Заключительные положения

 Статья 15. Порядок вступления в силу Положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 2. Ежемесячные доплаты к пенсии, установленные лицам, замещавшим муниципальные должности, а также 
пенсии за выслугу лет, установленные лицам, замещавшим должности муниципальной службы, до вступления в 
силу настоящего Положения, подлежат перерасчету в соответствии с данным Положением. При этом коэффициенты, 
указанные в приложениях 10,11 настоящего Положения - не применяются.
 3. Признать утратившими силу: 
 - муниципальный нормативный правовой акт от 11.10.2013№ 135-НПА «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», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 10.10.2013 № 
510;
 - муниципальный нормативный правовой акт от 24.03.2014 № 166-НПА О внесении изменений в 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 11.10.2013 года №135-НПА», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.03.2014 № 603;
 - муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2015 № 236-НПА О внесении изменений в 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 11.10.2013 года №135-НПА», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 818.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №443

г. Елизово         15 ноября 2018 года
 
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 30.10.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 08.11.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 15 ноября 2018 года №443

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

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1812, расположенного в районе 36 
км федеральной автодороги А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский (Елизово) (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1894 
кв.м., расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101003:3524 (приложение 2).
       
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 444

г. Елизово          15 ноября 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.10.2018 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на собрании публичных слушаний от 30.10.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                         Е.И.Рябцева
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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 14.11.2018          № 1904-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания группы жилой застройки в границах: 
ул. В.Кручины - ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская   
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46   Градостроительного  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. 7,31 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.06.2007 № 223, в целях решения   социально-экономической проблемы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, направленной на предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах: 
ул. В. Кручины - ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская   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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от «14» ноября 2018                  № 1906-п
 г. Елизово

Об утверждении состава Комиссии по обследованию улиц 
частного сектора на предмет установки площадок накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Елизовского 
городского поселения 

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст.8 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, Правилами 
благоустройства и содержания территорий в городе Елизово, утвержденных Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.10.2017 № 236, с учетом письма Министерства 
территориального развития Камчатского края от 18.10.2018 № 62.02/1195
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Комиссии по обследованию улиц частного сектора на предмет 
установки площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Елизовского 
городского поселения согласно Приложению № 1.
 2. Утвердить план обследования улиц частного сектора  на предмет установки площадок 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Елизовского городского поселения 
согласно Приложению № 2.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление жилищно-
коммунального хозяйства 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   «14» ноября 2018                      №1907-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая, дом  8 (Лот № 2) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по           ул. Геофизическая, дом 8 (Лот № 2) 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1907-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243016/



44 ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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   «14» ноября   2018                     №1908-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Деркачева, дом 5 (Лот № 3) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Деркачева, дом 5 (Лот № 3), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1908-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243018/



45ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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   «14» ноября 2018                     №1909-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по 
ул.Строительная, дом  3 (Лот № 4) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул.Строительная, дом  3 (Лот № 4), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1909-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243019/



46 ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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   «14» ноября 2018                     № 1910-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по 
ул.Строительная, дом  6а (Лот № 5) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул.Строительная, дом  6а (Лот № 5), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                               Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1910-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243020/



47ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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   «14 »  ноября 2018                     №1911-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения 
по ул.Хуторская, дом 14 (Лот № 7) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул.Хуторская, дом  14 (Лот № 7), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1911-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243021/



48 ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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 « 14 »  ноября   2018                     №1912 -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Попова, дом  33 (Лот № 8) 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Попова, дом 33 (Лот № 8) согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1912-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243022/



49ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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 «14»  ноября  2018                      №1913 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения 
по ул.Хуторская, дом 11 (Лот № 6) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул.Хуторская, дом 11 (Лот № 6), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №1913-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243023/



50 ОФИЦИАЛЬНО
№36 от 22 ноября

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 «14» ноября 2018                      № 1914-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  
проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая, дом 2 (Лот № 1) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
           3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 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

Приложения к постановлению №1914-п от 14.11.2018 опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/243024/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «14»  ноября  2018                     № 1915-п
 г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), 
ул.Геофизическая, дом 8 (Лот № 2), ул.Деркачева, дом 5 
(Лот № 3), ул.Строительная, дом 3 (Лот № 4), ул.Строительная, 
дом 6а (Лот № 5), ул.Хуторская, дом 11 (Лот № 6), ул.Хуторская, 
дом 14 (Лот № 7), ул.Попова, дом 33 (Лот № 8) 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, пунктом 59 
Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул. Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), ул. Геофизическая, дом 8 (Лот № 2), ул.Деркачева, дом 5 (Лот 
№ 3), ул.Строительная, дом 3 (Лот № 4), ул.Строительная, дом 6а (Лот № 5), ул.Хуторская, дом 11 
(Лот № 6), ул.Хуторская, дом 14 (Лот № 7), ул.Попова, дом 33 (Лот № 8).
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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» ноября 2018           № 1916-п 
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.03.2018 № 288-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в 
рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на 2018 год»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальным 
нормативным правовым актом «О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения» от 27.04.2017 №35-НПА, в целях упорядочения Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 2018 
год, в связи с производственной необходимостью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 2018 год, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 22.03.2018 № 288-п, следующие 
изменения:                                                                     
 1.1. Абзац 8 пункта 2.1. раздела 2. изложить в следующей редакции:
«Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25.12.2018 года.».
 1.2. Абзац 3 пункта 2.3. раздела 2. изложить в следующей редакции:
 «2) наличие перечня наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие 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 15.11.2018          № 1917 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 05.07.2016 № 533-п 
«Об утверждении Методики определения платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 
№ 904, «Порядком проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Методику определения платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 05.07.2016 № 533-п, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын 
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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  «16» ноября 2018 года           № 1920-п
          г. Елизово

О внесении изменений 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, 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 – производителями товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», 
в целях рассмотрения поступивших предложений заинтересованных лиц и проведения их комиссионной оценки, 
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, а также 
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 изменения 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 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  «16» ноября 2018 года  № 1920 -п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  «06» февраля 2018 года  №  114 -п

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»

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий 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» (далее – Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета Елизовского городского поселения в целях возмещения затрат на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона 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».
 1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, 
является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
(далее–главный распорядитель, Управление ЖКХ).
 1.4. Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома в Елизовском городском поселении.
 1.5. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, реализующие  мероприятия 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» (далее – получатель субсидии).
 1.6. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
рамках настоящего Порядка.
 1.7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.8. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.9. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
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          1) получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, реализующие  мероприятия 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», отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.11. 
настоящего Порядка;
 2) включение дворовой территории многоквартирного дома в мероприятия по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 26.12.2017 № 1329-п;
 1.10. Порядок отбора получателей субсидии:
 1) отбор получателей субсидий осуществляется главным распорядителем в соответствии с 
критериями отбора, установленными настоящим Порядком. 
 2) для проведения отбора получателей субсидии образуется  комиссия по вопросам предоставления 
субсидии, (далее – Комиссия), состав и положение о комиссии утверждается приказом главного 
распорядителя.
 1.11. 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 (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
 3) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Елизовского городского поселения 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.6. настоящего Порядка.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю 
бюджетных средств, для получения субсидии: 
 1) в целях финансового обеспечения затрат: 
 а) копии договоров подряда, соглашений  на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов. 
 2) в целях возмещения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений  на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов; 
 в) копии промежуточных актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов по форме КС-2;
 г) копии актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов по форме КС-2;
 д) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов по форме КС-3;
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и 
печатью получателя субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25 декабря текущего года. 
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на 
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субсидию.
 2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов на получение субсидии. 
В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации документов на субсидию, документы, 
указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, рассматриваются Комиссией. 
Главный распорядитель с учетом позиции Комиссии, изложенной в протоколе заседания, в срок, не 
превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации документов на субсидию, осуществляет проверку 
и анализ документов на соответствие положениям, предусмотренным настоящим Порядком и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и принимает решение в форме приказа о 
предоставлении или об отказе предоставления субсидии.
 В течение одного дня с даты подписания приказа об отказе в предоставлении субсидии главный 
распорядитель направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа и возвращает  предоставленные документы на субсидию.
Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно предоставить документы 
на субсидию главному распорядителю.  
 2.3. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется на основании представленных документов согласно пункта 2.1. настоящего Порядка.
Расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются на оплату работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 
2022 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 
№ 1329-п.
 2.4. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1 
настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
 Отказ в предоставлении субсидий является основанием для расторжения соглашения в 
одностороннем порядке.
 2.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
Управлением ЖКХ и получателем субсидии, признанным установленном пунктом 1.9 и пунктом 1.10. 
настоящего Порядка соответствующим критериям отбора.
 2.6. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются в Управление ЖКХ с заявлением о 
заключении соглашения по форме  согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) 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);
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации;
 3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
 4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу обращения 
получателя субсидии с заявлением (или сведения с официального сайта регистрирующего органа в сети 
«Интернет», распечатанные на бумажном носителе и надлежащим образом заверенные заявителем);
 5) информация получателя субсидии о соответствии получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу обращения с заявлением требованиям, предусмотренным пунктом 1.11. 
настоящего Порядка в свободной письменной форме;
 6) для управляющих организаций – надлежащим образом заверенная копия договора управления 
многоквартирным домом, для иных получателей субсидии – документы, подтверждающие выбор подрядной 
организации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
 7) сметы расходов на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, согласованные с Управлением ЖКХ;
 8) информация о реквизитах открытого в учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях счета.
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 2.7. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.11. настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет 
в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес 
Управления ЖКХ подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом 
получателя субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.8. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, определяется путем локального сметного расчета (для 
каждой дворовой территории многоквартирного дома отдельно) и подлежит корректировке на основании 
фактически выполненных работ.
 2.9. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение Управлением ЖКХ и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 4) формы  и порядок предоставления отчетности о об использовании средств субсидии; 
 2.10. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении.
 2.11. Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий 
в соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии, по представленному 
на оплату счету не позднее  десятого рабочего со дня принятия Главным распорядителем решения о 
предоставлении субсидии.
 2.12. По требованию Управления ЖКХ получатели субсидии обязаны предоставить иную 
информацию в части реализации мероприятий по муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 2022 годы».
 2.13. В случае финансового обеспечения затрат по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома получателям субсидий запрещается приобретение за счет полученных из 
федерального бюджета 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 лицам.
 2.14. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, 
указанным в пункте 1.5. Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 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 юридическим 
лицам.

 3. Требования к отчетности об использовании средств субсидии на благоустройство дворовой 
территории

 Сроки и форма предоставления получателем субсидии отчетности об использовании средств 
субсидии устанавливаются в Соглашении о предоставлении субсидий.
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 4. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату 
получателями субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в 
текущем финансовом году.
 4.3. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения в следующих случаях:
 1) в случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае  выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
 3) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и (или) органом муниципального финансового контроля.
 4.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателям 
субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.3.настоящего 
Порядка.
 4.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в 
течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 4.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, 
Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.7. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии 
на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
и отсутствия решения главного распорядителя как получателя бюджетных средств, принятого по 
согласованию с финансовым органом Елизовского городского поселения, о наличии потребности в 
указанных средствах, подлежат возврату в порядке и сроки, установленные Соглашением.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19 ноября 2018 г.                                                     № 1921 - п
 г.Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 10.03.2017 № 192 – п 
«О создании антитеррористической комиссии Елизовского 
городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», решением Антитеррористической комиссии Камчатского края от 01.10.2018 № 4, 
Уставом Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу:
 1.1 Постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.03.2017 № 192 – 
п «О создании антитеррористической комиссии Елизовского городского поселения».
 1.2 Постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.08.2018 № 1130 
– п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения   
от 10.03.2017 № 192 – п «О создании антитеррористической комиссии Елизовского городского 
поселения».
 1.3 Постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2018 № 1495 
– п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения   
от 10.03.2017 № 192 – п «О создании антитеррористической комиссии Елизовского городского 
поселения».
   2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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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  21 ноября  2018                              № 1937-п
 г. Елизово

О предоставлении Управлению делами администрации Елизовского 
муниципального района – муниципальному казенному учреждению 
в безвозмездное пользование части металлических опор уличного 
освещения для обустройства подвеса волоконно-оптического кабеля на 
линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Елизовского 
городского поселения, Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, 
находящегося в собственности Елизовского муниципального района, между Елизовским муниципальным 
районом и Елизовским городским поселением», частью 2 статьи 12 Положения о  порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения 
от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание заявление Управления делами администрации Елизовского 
муниципального района – муниципального казенного учреждения от 13.11.2018 № 02/895, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Управлению делами администрации Елизовского муниципального района 
– муниципальному казенному учреждению (ИНН 4105031010) в безвозмездное пользование части 
металлических опор уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского городского поселения: 
 1.1 Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. Набережная от д. № 23 до перекрестка 
ул. Виталия Кручины – ул. Рябикова; ул. Рябикова от д. № 49 до д. № 53; пер. Тимирязевский от д. № 2 до 
д. № 8 по левой стороне дороги, от д. № 7б до д. № 7 по правой стороне дороги, для эксплуатации части 
металлических опор уличного освещения, в количестве 29 (двадцати девяти) единиц, для обустройства 
подвеса волоконно-оптического кабеля на линиях уличного освещения.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
заключить с Управлением делами администрации Елизовского муниципального района – муниципальным 
казенным учреждением  договор безвозмездного пользования на указанное имущество в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его 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  21 ноября  2018                 № 1945-п
 г. Елизово

О безвозмездной передаче в собственность земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1827 
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

 Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации», п.7 Правил передачи управляющей 
компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-
экономического развития, на праве собственности или аренды находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных 
на территории опережающего социально-экономического развития утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2015 № 390 «О порядке передачи управляющей компании, осуществляющей 
функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, на праве 
собственности или аренды находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории опережающего 
социально-экономического развития, и порядке распоряжения такими земельными участками, зданиями, 
строениями и сооружениями, а также объектами инфраструктуры территории опережающего социально-
экономического развития», Уставом Елизовского городского поселения, согласно п. 2.4 Соглашения о 
создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального 
района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского 
поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» от 28.09.2015 №01-13/2015, на основании 
заявления АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить безвозмездно в собственность Акционерному обществу «Корпорация развития 
Дальнего Востока» ИНН 7723356562, ОГРН 1057723007407, земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1827, площадью 6597 кв.м, разрешенное использование – для эксплуатации 
производственной базы, категория земель – земли населенных пунктов.
 2. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на вышеуказанный земельный участок.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после 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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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 22.11.2018           № 1950-п
 г. Елизово

О проведении специализированной 
предновогодней ярмарки в городе 
Елизово

 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 предновогоднюю ярмарку в городе Елизово в микрорайоне 
Центральный по улице Завойко в районе зданий 3, 5     с 22 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 05 декабря 2018 года.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 22.11.2018                                                                      № 1951-п     
 г. Елизово     
                                                                                                    
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, 
на 2019 - 2021  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019-2021 годы, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п, 
изложив Приложения 1,2,3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

от 22.11.2018                                                                       № 1952-п
 г. Елизово 
                                                                                                        
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.07.2017 № 668-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, 
на 2018 - 2020  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2018 год, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.07.2017 № 668-п, 
изложив Приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования)  и 
распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 января 2018 года.
 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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  08 ноября 2018 г.             № 73                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167, 
расположенного по ул. Связи в г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ч. 2 
ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167, расположенного по ул. Связи 
в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
27 ноября 2018 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 26.11.2018 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.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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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  19 ноября 2018 г.              № 74                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении 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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 
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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1875-п от 07.11.2018, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
11 декабря 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 10.12.2018 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.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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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  19 ноября 2018 г.              № 75                                                                                      
 г. Елизово

О  назначении 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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 
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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1875-п от 07.11.2018, заключений Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания 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 карту градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
20 декабря 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 19.12.2018 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.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей и 
электроприборов – залог безопасности

 Следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электробытовых и нагревательных приборов, а также печей – одна из основных и частых 
причин пожаров в жилье.

 Что необходимо делать, чтобы избежать пожара в доме или квартире и не потерять 
свое имущество?

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 
междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не 
нужно забывать и про утолщение стенок печи.

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 
попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости.

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток – отступку.

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров.

 Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 – 3 раза в день 
и не более, чем по полтора часа, а за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.

 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, 
пол и стены.

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

 И самое главное: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов!

 Что касается использования электробытовых приборов, то нужно помнить 
следующее: некоторые из бытовых электроприборов бывают неисправны либо, что 
еще опаснее, изготовлены кустарным методом. Все эти причины приводят к пожарам. 
Необходимо следить за исправностью электропроводки в вашей квартире.
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 Особую опасность вызывают электронагревательные приборы с пересохшими 
или поврежденными проводами. Ремонт таких приборов должен производиться только 
квалифицированными специалистами.

 Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое 
воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые 
токонепроводящие подставки. Важно также исключить возможность попадания шнуров 
питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и в воду. Уходя из дома, 
необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки.

 Взрослым не следует оставлять детей одних без присмотра, так как детская шалость 
может привести к печальным последствиям.

 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) 
следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если 
горение не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать 
горящие электроприборы водой. Если пожар не потушен первичными средствами, 
сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона – 
112), точно указав свое имя, фамилию и адрес места, где возник пожар.

 Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может 
быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.

Напоминаем: телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112»!
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
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