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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 504

г. Елизово                                                                                                  18 апреля 2019 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении 
бюджета  Елизовского городского поселения за 2018 год» по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения на 16-00 часов 05 июня 2019 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2018 год» направляются в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 04 июня  2019 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 
«А».
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2018 
год» в следующем составе: 
 – Гаглошвили А.М. - заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Дерябин Д.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Лебедева С.Ю. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Масло В.А. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 – Острога М.Г. - руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
  – Кутепова Н.А. - заместитель руководителя Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию).
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2018 год».

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



2 ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 24 апреля

ИБ
«Мой город»

Проект
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Д.Б. Щипицыным

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  _____________________ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № _
г. Елизово                                     _____________  

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год»

 Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год», внесенный Главой Администрации Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2018 год» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт 
 «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2018 год »

Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
№__ от _____________ года

 Статья 1.

 Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2018 
год» по доходам в сумме 723 138,16995тыс. рублей, по расходам в сумме 705 094,48754тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 18 043,68241 тыс. рублей со 
следующими показателями:
 1) Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 2) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 3) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 4) Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 4 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения              Е.И.Рябцева 

№ ___-НПА « __ » ________ 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №510

г. Елизово                    18 апреля 2019 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 № 731, внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь подпунктом 10 пункта  2 статьи  39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  21 статьи  3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным  законом  
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 16.05.2017 № 205-П «Об установлении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения, «Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Елизовского городском поселения» от 10.02.2017 № 19-НПА, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт «Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменения в «Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 № 217-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 № 

731

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 18 апреля 2019 № 510

 Статья 1 
 Внести в Муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера 
арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения» 
от 25.05.2015 № 217-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 21.05.2015 № 731, изменения, дополнив статью3 частью 91 следующего содержания:
«91. Годовая арендная плата за земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 
на котором расположен объект незавершенного строительства, предоставленный собственнику 
объекта незавершенного строительства для завершения строительства, устанавливается в размере 
1,5%, от кадастровой стоимости такого земельного участка».
 Статья 2 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                Е.И. Рябцева

№  137-НПА   19 апреля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 512

г.Елизово                                                                                                       18 апреля 2019 года

О делегировании депутата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения в состав Совета молодых депутатов при 
Законодательном Собрании Камчатского края

 На основании Положения о Совете молодых депутатов при Законодательном Собрании 
Камчатского края, принятого Решением Президиума Законодательного Собрания Камчатского края 
от 15.03.2019 №7211,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Делегировать в состав Совета молодых депутатов при Законодательном Собрании 
Камчатского края депутата Собрания депутатов Елизовского городского поселения Дерябина 
Дениса Алексеевича. 
 2. Направить настоящее Решение в Законодательное Собрание Камчатского края.
 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, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ 515

г. Елизово                              18  апреля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок определения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда Елизовского городского поселения» 
 
 Рассмотрев проект  муниципального нормативного правового акта «Порядок определения платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 №  668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-
НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 
111, Положением «Об Управлении имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 
года № 862,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.  Принять  муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда Елизовского городского поселения». 
           2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования. 

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №516

г. Елизово                    18 апреля 2019 года

О переименовании муниципального унитарного предприятия 
«Елизовское городское хозяйство 2» в муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант» и утверждении Устава в новой редакции

 Рассмотрев проект Решения «О переименовании муниципального унитарного предприятия 
«Елизовское городское хозяйство 2» в муниципальное унитарное предприятие «Гарант» и утверждении 
Устава в новой редакции», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением об Управлении имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 № 862, муниципальным нормативным правовым актом от 22.02.2013 № 88-НПА 
«Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
в Елизовском городском поселении», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.02.2013 № 417,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Переименовать муниципальное унитарное предприятие «Елизовское городское хозяйство 2» в 
муниципальное унитарное предприятие «Гарант».
 2. Утвердить Устав  муниципального унитарного предприятия «Гарант» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Решению.
 3. Направить Решение «О переименовании муниципального унитарного предприятия «Елизовское 
городское хозяйство 2» в муниципальное унитарное предприятие «Гарант» и утверждении Устава в новой 
редакции» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года №516 

   
УТВЕРЖДЕН

Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения 

от 18 апреля 2019 года № 516

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения
_______________  Е.И. Рябцева  

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«Гарант»

г. Елизово

2019 год
 
 

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, и определяет 
статус, цели, задачи, права, обязанности, и ответственность Муниципального унитарного предприятия «Гарант».
 2. Муниципальное унитарное предприятие «Гарант» (далее - Предприятие) создано в организационно-
правовой форме «муниципальное унитарное предприятие» с целью удовлетворения потребностей Елизовского 
городского поселения в организации работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению 
коммунальными услугами жилищного и нежилого фонда Елизовского городского поселения.
 3. Предприятие является коммерческой организацией, основанной на праве хозяйственного ведения и не 
наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником, созданной для осуществления 
производственной, коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности
 4. Учредителем (собственником имущества) Предприятия является Елизовское городское поселение. Функции 
и полномочия учредителя осуществляет Собрание депутатов Елизовского городского поселения и администрация 
Елизовского городского поселения в лице Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения. Предприятие находится в ведомственном подчинении Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5.  В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
законодательством Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами, действующими на 
территории Российской Федерации, а также законодательными и иными актами, изданными соответствующими 
органами Камчатского края и Елизовского городского поселения в пределах их компетенции.
 6. Наименование:
 6.1. Полное (фирменное) наименование Предприятия – Муниципальное унитарное предприятие «Гарант».
 6.2. Сокращенное наименование Предприятия – МУП «Гарант».
 7. Адреса:
 7.1. Юридический адрес Предприятия – Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, ул.В.Кручины,20.
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 7.2. Фактическое местонахождение Предприятия – Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, 
ул.Пограничная, 1. 
 8. Предприятие является юридическим лицом, имеет круглую печать, содержащую полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия, штампы, бланки со своим 
фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, расчетный и иные 
счета в учреждениях банков, имеет самостоятельный баланс.
 9. Предприятие для достижения установленных целей и задач своей деятельности имеет право от своего имени 
совершать сделки, заключать договоры, приобретать своими действиями имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, нести ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 10. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и 
денежными средствами. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества – 
Елизовского городского поселения. Учредитель (собственник) имущества Предприятия не отвечает по обязательствам 
Предприятия. 
 11. По указанию или с согласия собственника имущества Предприятия оно может в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, устанавливать связи с зарубежными юридическими и физическими 
лицами и вести внешнеэкономическую деятельность, если такая деятельность отвечает целям и задачам Предприятия, 
определяемым настоящим Уставом, и направлена на обеспечение деятельности Предприятия.
 12. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц с особенностями, установленными действующим 
законодательством.

 Статья 2. Цели и предмет деятельности Предприятия.

 1. Предприятие осуществляет свою деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях организации 
работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту жилищного и нежилого фонда Елизовского городского 
поселения, а также по обеспечению коммунальными услугами населения.
 2. Для целей, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Устава, Предприятие осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
 2.1. заключение договоров с поставщиками и потребителями на оказание жилищно-коммунальных услуг, 
организацию учета их объемов, контроль качества предоставленных услуг, применение к поставщикам и потребителям 
услуг санкций за нарушение условий договоров; 
 2.2. планирование и выполнение работ и услуг по содержанию и техническому обслуживанию, ремонту 
общего имущества многоквартирных домов; 
 2.3. заключение договоров на управление и техническое обслуживание с собственниками квартир, на 
основании предъявленных правоустанавливающих документов; 
 2.4. заключение договоров на оказание услуг с арендаторами и собственниками нежилых помещений; 
 2.5. начисление и сбор платежей с потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в т.ч. с граждан 
с учетом предоставления им льгот, а также осуществление расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
 2.6. взыскание в судебном порядке задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги; 
 2.7. организация приемки в эксплуатацию законченных строительством, капитальным ремонтом, 
реконструкцией объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности;
 2.8. организация работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов и 
связанных с ними инженерных коммуникаций и технических устройств; 
 2.9. поставка сантехнических приборов и устройств, труб и фасонных изделий к ним, запорной и 
водоразборной арматуры, приборов учета расхода воды и тепла, устройств для дополнительной очистки воды 
(фильтров), необходимых комплектующих изделий к ним, а также производство работ по монтажу, установке, пуско-
наладке, техническому обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования, приборов и устройств; 
 2.10. организация работ по санитарной очистке и поддержанию санитарного состояния жилых домов и 
придомовой территории; 
 2.11. осуществление контроля и технического надзора за капитальным ремонтом, реконструкцией и 
строительством объектов жилищного фонда, культурно-бытового и производственного назначения Елизовского 
городского поселения;
 2.12. прием населения, оказание юридической помощи по жилищным вопросам;
 2.13. обслуживание объектов благоустройства и озеленения; 
 2.14. оказание услуг по ксерокопированию документов;
 2.15. эксплуатация котельных, болерных, водонасосных и канализационных станций, тепловых водопроводных 
и канализационных сетей для бесперебойного обеспечения и снабжения теплом, горячей и холодной водой 
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потребителей и функционирования систем канализации;
 2.16. выдача технических условий на присоединение потребителей к системам теплоснабжения;
 2.17. согласование проектов на присоединение к системам отопления, подачи горячей и холодной воды и 
приема сточных вод;
 2.18. учет количества потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды  прием сточных вод;
 2.19. прием платежей от населения, предприятий, учреждений и организаций за оказанные услуги;
 2.20. лабораторный контроль, путем проведения анализа холодной, горячей воды и сточных вод (в том числе с 
привлечением сторонних организаций);
 2.21. поставка (продажа) тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими 
графиками тепловых нагрузок;
 2.22. покупка тепловой энергии у производителя;
 2.23. производство и передача тепловой энергии;
 2.24. оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимостью, в том числе, при приватизации 
муниципального жилищного фонда;
 2.25. участие в разработке, принятии и реализации государственных, региональных и местных социальных 
программ (решений), программ (решений) по развитию бизнеса и предпринимательства, подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров в области жилищно-коммунального хозяйства. 
 3. Виды деятельности, требующие лицензирования, Предприятие осуществляет на основании 
соответствующих лицензий.

 Статья 3. Финансово-хозяйственная деятельность

 1. Источниками финансовых ресурсов Предприятия являются:
 1.1. прибыль; 
 1.2. амортизационные отчисления; 
 1.3. средства, поступающие от покупателей (контрагентов) в качестве оплаты за продукцию, товары, работы и 
услуги;
 1.4. дотации из федерального, краевого и местного бюджетов;
 1.5. иные поступления, не запрещенные законом.
 2. Предприятие выплачивает в бюджет установленные налоги и прочие обязательные платежи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, имеющими юридическую силу.
 3. За счет прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия, могут образовываться следующие фонды: 
резервный, развития производства, развития социальной сферы и материального поощрения, страховой фонд.
Все средства фондов находятся в полном распоряжении Предприятия. Не использованные в текущем году средства 
переносятся на следующий год и изъятию не подлежат.
 4. Списание денежных средств со счета Предприятия производится по указанию руководителя Предприятия, 
лица, его замещающего, или по решению судебных органов.
 5. Предприятие имеет право пользоваться кредитами российских и иностранных банков.
 6. Финансовый год Предприятия совпадает с календарным годом.
 7. Предприятие хранит свои денежные средства в банковских Учреждениях, производит расчеты по своим 
обязательствам с другими организациями, осуществляемые в безналичном порядке через эти учреждения. 
 8. Предприятие имеет в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных Учреждениями 
банков по согласованию с руководителем Предприятия. 
 9. Денежная наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе подлежит сдаче в банк 
в порядке и сроки, согласованные с Учреждениями банков. 
 10. Предприятие хранит деньги в своих кассах сверх установленных лимитов только для оплаты труда, 
выплаты пособий по социальному страхованию, пенсий и только в срок не более 3 рабочих дней, включая день 
получения денег в Учреждениях банков, а также для оплаты материально-технических ресурсов в пределах, 
необходимых для текущих потребностей.
 11. Для реализации своих задач Предприятие имеет право:
 11.1. создавать свои структурные подразделения (в том числе филиалы) по согласованию с собственником 
имущества;
 11.2. приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать любое имущество, не исключенное из 
гражданского оборота по согласованию с собственником;
 11.3. совершать в установленном порядке любые сделки, не противоречащие законодательству РФ и 
настоящему Уставу;
 11.4. свободно распространять информацию о своей деятельности;
 11.5. организовывать и проводить научно-практические конференции и семинары, выставки, аукционы, 
ярмарки, конкурсы  и другие массовые мероприятия;
 11.6. привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и 
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материальных средств, включая использование банковских кредитов;
 11.7. осуществлять в соответствии с законом внешнеэкономическую деятельность, направленную на 
достижение уставных целей и задач Предприятия;
 11.8. участвовать в осуществлении строительства жилья, объектов производственно-хозяйственного и 
социально-культурного назначения.

 Статья 4. Имущество и средства Предприятия

 1. Имущество Предприятия формируется за счет:
 1.1 имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления собственником этого имущества;
 1.2. доходов Предприятия от его деятельности;
 1.3. иных не противоречащих законодательству Российской Федерации источников.
 2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного ведения собственником 
этого имущества, возникает с момента передачи такого имущества Предприятию, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или не установлено решением собственника о передаче имущества 
Предприятию.
 3. Уставный фонд Предприятия составляет 200 тысяч (двести тысяч) рублей.
 4. Уставный фонд Предприятия формируется за счет денег, ценных бумаг, других вещей, имущественных прав 
и иных прав, имеющих денежную оценку.
 5. Имущество Предприятия составляет основные фонды и оборотные средства, а также материальные средства 
и финансовые ресурсы, размер которых отражается в балансе Предприятия. 
 6. Имущество Предприятия является муниципальной собственностью и находится в хозяйственном ведении 
Предприятия. 
 7. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного 
ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом и иными нормативными правовыми актами.
 8.  Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, 
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или 
товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества 
Предприятия.
 9. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих 
его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим уставом. Сделки, 
совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
 10. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а 
также заключать договоры простого товарищества.
 11. В случае аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
Предприятие не вправе:
 11.1. сдавать такой земельный участок в субаренду, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 
статьи 22 Земельного Кодекса РФ, а также земельных участков (в том числе искусственных земельных участков, 
созданных в соответствии с Федеральным законом «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») в границах морских портов;
 11.2. передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам (перенаем), за исключением 
случая, когда Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, с согласия собственника имущества такого предприятия сдает указанный земельный 
участок или его часть в субаренду либо передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка 
или его части концессионеру в случае, если концессионным соглашением предусмотрено использование указанного 
земельного участка или его части в целях создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) 
иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества или осуществления 
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
 11.3. отдавать арендные права в залог;
 11.4. вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
 12. В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 
Предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет 
отдельные полномочия концедента, предусмотренные концессионным соглашением.
 13. Предприятие вправе формировать из остающейся в распоряжении Предприятия в соответствии с 
установленным порядком прибыли следующие фонды: резервный, развития производства, развития социальной 
сферы и материального поощрения, страховой фонд. Размеры этих фондов устанавливаются правовыми актами 
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администрации Елизовского городского поселения.
 14. Предприятие вправе использовать средства резервного фонда исключительно на покрытие убытков 
Предприятия. Средства остальных сформированных фондов направляются исключительно на цели, согласно которым 
они сформированы, в соответствии с Планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

 Статья 5. Организация деятельности Предприятия

 1. Предприятие строит свои отношения с муниципальными органами, другими предприятиями, организациями 
и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, 
контрактов. Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других 
условий хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, учреждениями и организациями, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
 2. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой 
продукцией (кроме случаев, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации 
и правовыми актами Елизовского городского поселения), полученной прибылью, остающейся в распоряжении 
Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также перечисления части прибыли за 
использование имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения.
 3. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и 
реализуемую продукцию в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и 
правовыми актами Елизовского городского поселения.
 4. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами Елизовского городского поселения:
 4.1. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов и иных не противоречащих законодательству источников;
 4.2. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
 4.3. осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной 
сферы;
 4.4. планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса на выполняемые 
работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
 4.5. определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание;
 4.6. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 
социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 4.7. определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на техническое 
и социальное развитие в соответствии с порядком формирования фондов Предприятия, регламентированным 
нормативными и правовыми актами Елизовского городского поселения.
 5. Предприятие обязано:
 5.1. согласовывать в порядке, устанавливаемом правовыми актами Елизовского городского поселения, 
осуществление Предприятием крупной сделки, величина которой установлена законодательством;
 5.2. согласовывать в порядке, устанавливаемом правовыми актами Елизовского городского поселения, 
осуществление Предприятием сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
 5.3. согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами осуществление 
Предприятием заимствований в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации, и регистрировать заимствования в Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения;
 5.4. согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, сделки Предприятия 
(передача в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или 
товарищества, заключение договора простого товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том числе 
его продажа) с муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение, в том числе крупные сделки и 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия;
 5.5. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
обязательств;
 5.6. обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты 
труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников;
 5.7. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее 
индексацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 5.8. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
 5.9. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
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деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами. Не позднее 1 апреля направлять в Управление имущественных отношений копии годового отчета (баланс 
с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом для утверждения его 
показателей. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности должностные лица Предприятия 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;
 5.10. перечислять в бюджет Елизовского городского поселения часть прибыли за использование имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, в размере, установленном муниципальными правовыми актами;
 5.11. выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами 
Елизовского городского поселения;
 5.12. представлять отчетность об эффективности деятельности Предприятия по формам и в сроки, 
установленные соответствующими нормативными и муниципальными правовыми актами;
 5.13. представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия для проведения аудиторской проверки по требованию Управления имущественных отношений;
 5.14. обеспечивать хранение документов Предприятия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
 5.15. представлять на утверждение План (программу) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в 
администрацию Елизовского городского поселения в сроки, установленные муниципальными правовыми актами;
 5.16. ежегодно публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

 Статья 6. Управление Предприятием

 1. Органами управления Предприятием являются:
 1.1. учредитель (собственник имущества) Предприятия;
 1.2. руководитель Предприятия – Директор.
 2. Управление имущественных отношений Елизовского городского поселения, осуществляя функции и 
полномочия учредителя:
 2.1. выступает от имени Предприятия как работодатель в отношениях с руководителем Предприятия;
 2.2. осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Предприятию 
имущества;
 2.3. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Елизовского городского поселения;
 2.4. согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, а также заключение с ним, изменение и 
прекращение трудового договора;
 2.5. назначает на должность руководителя по согласованию с Главой Елизовского городского поселения и с 
Главой администрации Елизовского городского поселения, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми 
актами;
 2.6. устанавливает размер заработной платы руководителя, в т.ч. размер должностного оклада, доплат и 
надбавок стимулирующего характера, размер премиальных выплат по результатам работы руководителя Предприятия; 
 2.7. утверждает график отпусков руководителя предприятия, согласовывает приказы об отпуске руководителя 
Предприятия; 
 2.8. назначает лицо, временно исполняющее обязанности руководителя на период его отсутствия;
 2.9. согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с ним, изменение и 
прекращение трудового договора;
 2.10. осуществляет контроль использования по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 
имущества;
 2.11. принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер 
оплаты его услуг;
 2.12. имеет другие права и обязанности, определенные законодательством Российской Федерации.
 3. Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляет руководитель Предприятия - Директор, 
действующий на принципе единоначалия.
 4. Директор назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения по согласованию с Главой 
Елизовского городского поселения и с Главой администрации Елизовского городского поселения и действует на основе 
заключаемого с ним трудового договора и в пределах полномочий, предусмотренных трудовым договором и настоящим 
Уставом.
 5. Директор:
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 5.1. без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его в отношениях со всеми (в т.ч. 
зарубежными) юридическими и физическими лицами, органами власти и управления, местного самоуправления, 
судебными органами;
 5.2. выдает от имени Предприятия доверенности в порядке, установленном законодательством;
 6.3. в пределах компетенции Предприятия издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения  
всеми работниками Предприятия;
 5.4. подписывает документы, исходящие от  имени Предприятия;
 5.5. утверждает структуру и штатное расписание Предприятия;
 5.6. в соответствии с действующим законодательством принимает на работу и увольняет работников 
Предприятия, заключает и расторгает с ними трудовые договоры,
 5.7. определяет функциональные обязанности работников Предприятия (в том числе своих заместителей), 
утверждает их должностные инструкции, контролирует их деятельность, применяет к ним меры поощрения и 
взыскания;
 5.8. распоряжается имуществом и средствами Предприятия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, открывает и закрывает расчетные и иные счета Предприятия, 
подписывает финансовые документы;
 5.9. заключает от имени Предприятия сделки и договоры, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу;
 5.10. обеспечивает рассмотрение обращений (в том числе жалоб и заявлений) юридических и физических лиц 
в порядке, установленном действующим законодательством;
 5.11. организует выполнение решений собственника имущества предприятия;
 5.12. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 
 6. Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.
 7. Директор отчитывается о деятельности предприятия, в порядке и в сроки, которые определяются 
нормативно-правовыми актами Елизовского городского поселения.

 Статья 7. Трудовой коллектив Предприятия

 1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица, участвующие своим трудом в его 
деятельности на основе трудового договора.
 2. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия и трудовым коллективом 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 Статья 8. Хранение документов Предприятия

 1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
 1.1. Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав Предприятия и 
зарегистрированные в установленном порядке;
 1.2. решение о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию 
в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с 
созданием Предприятия;
 1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
 1.4. документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
 1.5. внутренние документы Предприятия;
 1.6. положения о филиалах и представительствах Предприятия;
 1.7. решения Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, 
касающиеся деятельности Предприятия;
 1.8. аудиторские заключения, заключения государственных органов финансового контроля;
 1.9. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Камчатского края, Уставом, внутренними документами Предприятия, Управлением имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения и руководителя Предприятия.
 2. Предприятие хранит документы по месту нахождения Предприятия.
 3. В случае ликвидации и реорганизации Предприятия его документы передаются на хранение в 
муниципальный архив по месту нахождения Предприятия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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 4. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных документов на постоянное хранение, 
в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств Предприятия.

 Статья 9. Реорганизация и ликвидация Предприятия

 1. Реорганизация Предприятия может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения или преобразования в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
 2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный 
реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его 
правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с разделительным балансом или передаточным актом.
 3. Предприятие может быть ликвидировано решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть также ликвидировано 
по решению суда.
 4. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.
 5. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Управление имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения назначает ликвидационную комиссию.
 5.1. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Предприятия.
 5.2. ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их Учредителю 
(собственнику имущества).
 6. Оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия 
Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения распоряжается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
 7. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 8. При реорганизации Предприятия соответствующие документы (управленческие, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам) Предприятия.

 Статья 10. Порядок внесения изменений и дополнений
в Устав Предприятия

 1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 1.1. Экземпляры настоящего Устава хранятся на Предприятии и в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.
 1.2. После государственной регистрации Предприятие обязано в течение семи рабочих дней представить в 
Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского копию настоящего Устава, заверенную 
нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию Предприятия.
 2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения.
 3. Изменения и дополнения в настоящий Устав оформляются в виде новой редакции Устава.
 4. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 
государственную регистрацию, о внесении таких изменений.

 Статья 11. Учет, отчетность, контроль деятельности предприятия

 1. Предприятие осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет и представляет оперативную, 
бухгалтерскую, налоговую  и статистическую отчетность в установленном порядке.
 2. Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности производится соответствующими (государственными и 
муниципальными) контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 517

г. Елизово                                                                                                 18 апреля 2019 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 14.02.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 25.03.2019 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 518

г. Елизово                                                                                                 18 апреля  2019 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 21.02.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 25.03.2019 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 519

г. Елизово                                                                                                 18 апреля 2019 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 21.02.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 25.03.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года  №519

 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 рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 47181 кв.м, расположенного в 
районе «Долины уюта»  г. Елизово (приложение).

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

Глава Елизовского
городского поселения                            Е.И. Рябцева

№141 - НПА 19 апреля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 520

г. Елизово                                                                                                 18 апреля 2019 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 28.02.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 25.03.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года № 520

 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 производственную территориальную зону (П 1) по границам образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2590 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 96,                                     
г. Елизово (приложение 1);
 1.2. изменить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), расположенную 
по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, на зону специального назначения, связанную с 
государственными объектами (СП 2) (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226, 
расположенного в районе парка «Сказка» г. Елизово (приложение 3).

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

Глава Елизовского
городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 142 - НПА 19 апреля  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 521

г. Елизово                                                                                 18 апреля  2019 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
по предложению гражданина Белого Д.А.

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.11.2017 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 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 41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
рассмотренных на публичных слушаниях от 30.11.2017 года по предложению гражданина                 
Белого Д.А. о перераспределении земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:600 и части земельного участка муниципальной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101001:9397. 
          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, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 522

г. Елизово                                                                                 18 апреля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту   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 24.01.2019 по проекту 
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 собрании публичных слушаний от 24.01.2019 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 524

г. Елизово                                                                                 18 апреля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту   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 24.01.2019 по проекту 
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 собрании публичных слушаний от 24.01.2019 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 525

г. Елизово                                                                                 18 апреля 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту   внесения   
изменений  в проект планировки и межевания на застроенную    
территорию в кадастровом  квартале     41:05:0101008 
Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 24.01.2019 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 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 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на собрании публичных слушаний от 24.01.2019 года, за исключением 
изменений в части образования земельного участка для парковки автотранспорта по улице Чкалова, 
город Елизово, площадью 2000 кв.м.
 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,  ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 526

г. Елизово                                                                                                       18 апреля 2019 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 25.10.2016 № 40 «О делегировании 
представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного 
совета при Администрации Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях оптимизации работы Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования  и застройки Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Внести в Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.10.2016 
г. № 40 «О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации 
Елизовского городского поселения» изменения, изложив пункт 9 в следующей редакции:
 «9. Делегировать в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 - Гаглошвили А.М. – депутата по избирательному округу № 1;
 - Кривицкого В.Н. – депутата по избирательному округу № 1;
 - Мамченкова Д.О. – депутата по избирательному округу № 2;
 - Горбачева В.А. – депутата по избирательному округу № 3;
 - Лебедеву С.Ю. – депутата по избирательному округу № 3.».
 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, ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №527

г. Елизово          18 апреля 2019 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «Положение о наградной 
системе Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 11.03.2008 № 18 «О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края»,  Уставом 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года № 527

 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия награждения муниципальными наградами, 
присуждения премий Елизовского городского поселения, а также регулирует в этой части полномочия органов 
местного самоуправления Елизовского городского поселения в соответствии со ст.191 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Законом Камчатского края от 11.03.2008 № 18 «О наградах, премиях и стипендиях Камчатского края», 
Уставом Елизовского городского поселения.

 Глава 1. Общие положения

 Статья 1. Наградная система Елизовского городского поселения

 1. Наградная система Елизовского городского поселения - комплекс материальных, моральных стимулов 
поощрения граждан и трудовых коллективов за заслуги перед городом.
 2. Наградная система Елизовского городского поселения строится на  принципах:
 2.1 установления статуса наград Елизовского городского поселения;
 2.2 сочетания материальных и моральных компонентов поощрения.
 3. Наградная система Елизовского городского поселения включает в себя:
 3.1 звание «Почетный гражданин города Елизово»;
 3.2 нагрудный Знак «За заслуги перед городом Елизово»;
 3.3 Почетная грамота Главы Елизовского городского поселения;
 3.4 Почетная грамота Собрания депутатов Елизовского городского     поселения;
 3.5 Почетная грамота администрации Елизовского городского поселения;
 3.6 Почетная грамота Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения;
 3.7 благодарность и благодарственное письмо Главы Елизовского      городского поселения;
 3.8 благодарность и благодарственное письмо Собрания депутатов Елизовского городского поселения»;
 3.9 благодарность и благодарственное письмо администрации Елизовского городского поселения;
 3.10 благодарность и благодарственное письмо Контрольно-счетной палаты Елизовского городского 
поселения;
 3.11 городская муниципальная премия.

 Статья 2. Финансирование расходов на муниципальные награды,    премии

 Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения. 

 Глава 2. Основания и порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Елизово»

 Статья 3. Основания присвоения звания «Почетный гражданин города Елизово»

 1. Высшая степень признания заслуг гражданина перед городом Елизово, елизовчанами -  присвоение 
пожизненно звания «Почетный гражданин города Елизово».
 Звание «Почетный гражданин города Елизово» присваивается по представлению «Комиссии по присвоению 
звания «Почетный гражданин города Елизово», по увековечиванию памяти известных граждан, присвоению названий 
улицам, переименованию улиц и площадей» (далее – Комиссия) Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения  по четным годам одному гражданину по итогам рассмотрения представления о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Елизово»  Комиссией, за исключением случаев, когда звание «Почетный гражданин 
города Елизово» присваивается в юбилейные годы, со дня образования города Елизово, начиная с 45 и далее кратно 5. 
В такие годы количество кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Елизово» определяется по 
представлению Комиссии Собранием депутатов Елизовского городского поселения, но не более двух граждан в год. 
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Присвоение звания «Почетный гражданин города Елизово» приурочивается ко дню празднования Дня города Елизово 
– 21 февраля.
 Допускается присвоение звания «Почетный гражданин города Елизово» гражданам независимо от количества 
представленных кандидатов в год, если данное звание присваивается посмертно.
 Звание «Почетный гражданин города Елизово» не может быть присвоено повторно одному и тому же 
гражданину.
 2. Звание «Почетный гражданин города Елизово» присваивается гражданам Российской Федерации, 
проживающим или проживавшим в г.Елизово, внесшим  значимый вклад в развитие экономики, науки, культуры, 
искусства города, за особые заслуги гражданина в общественной и государственной деятельности, в воспитании 
и просвещении населения, охране здоровья и жизни граждан и за иные заслуги, направленные на социально-
экономическое развитие г. Елизово, повышение авторитета Елизовского городского поселения в Камчатском крае и за 
его пределами. 
 Звание «Почетный гражданин города Елизово» присваивается при наличии у граждан общего трудового стажа 
не менее 30 календарных лет, в том числе не менее 25 лет в организациях, учреждениях, предприятиях всех форм 
собственности, расположенных на территории Елизовского городского поселения.
 3. Звание «Почетный гражданин города Елизово» может быть присвоено военнослужащим Российской 
Армии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудникам правоохранительных органов и Федеральной 
службы безопасности, проявившим мужество и героизм при исполнении служебного долга, внесших особый вклад в 
укрепление обороноспособности Дальневосточных рубежей Российской Федерации, в обеспечение правопорядка на 
территории Елизовского городского поселения.

 Статья 4. Образование и порядок деятельности комиссии

 1. Комиссия образуется постановлением Главы Елизовского городского поселения.
Состав комиссии – 8 человек. В состав комиссии входят Глава Елизовского городского поселения, по 2 представителя 
от администрации Елизовского городского поселения, Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
общественности (по предложению Собрания депутатов Елизовского городского поселения), 1 представитель 
Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения.
Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избираются из состава членов комиссии.
 2. Комиссия рассматривает представления о присвоении звания «Почетный гражданин города Елизово» при 
наличии двух третей от численного состава комиссии. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Елизово» комиссия принимает открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.
 3. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Елизово» утверждается  Собранием депутатов 
Елизовского городского поселения и  подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.
 4.  Описание нагрудного знака «Почетный гражданин города Елизово», удостоверение к нему разрабатывается 
комиссией и утверждается Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 
 Статья 5. Порядок внесения представлений о присвоении звания «Почетный гражданин города Елизово»

 1. Собрание депутатов Елизовского городского поселения, администрация Елизовского городского поселения 
могут совместно и по отдельности вносить в комиссию представление за подписью Главы Елизовского городского 
поселения, Главы администрации Елизовского городского поселения о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Елизово». 
 2. Трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности (далее 
– организации), расположенные на территории Елизовского городского поселения, могут выступить с ходатайством 
перед администрацией Елизовского городского поселения или Собранием  депутатов Елизовского городского 
поселения о присвоении звания «Почетный гражданин города Елизово» 
 3. В комиссию для рассмотрения вопроса о присвоении гражданину звания «Почетный гражданин города 
Елизово» предоставляются:
 3.1 ходатайство трудового коллектива организации;
 3.2 выписка из протокола собрания трудового коллектива, организации;
 3.3 сведения,  характеризующие  гражданина  представляемого к      присвоению звания «Почетный гражданин 
города Елизово»;
 3.4 представление органов, указанных в части 1 настоящей статьи;
 3.5 личный листок по учету кадров гражданина, представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин  
города Елизово», для работающих граждан - заверенный по месту работы, а для неработающих граждан - заверенный 
по месту представления документов.
 4.  Документы на присвоение гражданину звания «Почетный гражданин города Елизово» представляются в 
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комиссию не позднее 20 ноября. 
  
 Статья 6. Порядок вручения удостоверения и нагрудного знака  «Почётный гражданин города Елизово»
 
 1. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Почетный гражданин города Елизово» гражданину 
удостоенному звания «Почётный гражданин города Елизово» производится в торжественной обстановке Главой 
Елизовского городского поселения либо лицом им уполномоченным и приурочивается ко дню празднования Дня 
города Елизово – 21 февраля. 
 2. Фамилия, имя, отчество, удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово»,  размещаются на 
мемориальном комплексе «Аллея Доблести и Славы», расположенном в городе Елизово по ул. Ленина.

 Статья 7. Учет и регистрация граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово»
 
 Учет и регистрацию граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово», осуществляет 
уполномоченный орган администрации Елизовского городского поселения в соответствии с правовым актом 
администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 8. Права и меры социальной поддержки «Почетных граждан города Елизово». Гарантии при 
осуществлении погребении умершего «Почетного гражданина города Елизово»

 1.При присвоении звания «Почетный гражданин города Елизово» выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей без учета налога и страховых взносов, подлежащих уплате 
во внебюджетные фонды.
 2.«Почетный гражданин города Елизово» имеет право на прием в первоочередном порядке Главой Елизовского 
городского поселения, депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, руководителями органов 
администрации.
 3.Мерами социальной поддержки граждан удостоенных звания «Почетный гражданин города Елизово» 
являются:
 3.1 предоставление один раз в два года оплаты проезда к месту отдыха и обратно (в пределах территории 
Российской Федерации);
 3.2 предоставлении один раз в два года оплаты санаторно – курортного лечения в санаториях Камчатского 
края.
 4. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Елизово», независимо от места постоянного 
проживания (регистрации по месту жительства), имеют право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 
15 000 рублей, без учета налога и страховых взносов, подлежащих уплате во внебюджетные фонды, которая 
осуществляется независимо от предоставления ежемесячных денежных компенсаций в соответствии с другими 
законами и нормативными правовыми актами.
 Ежегодно, с 01 января финансового года, производится индексация размера ежемесячной денежной 
компенсации Почетным гражданам города Елизово, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 
предыдущий финансовый год по Камчатскому краю.
 5. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, умершего Почетного гражданина города 
Елизово или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего почетного гражданина, 
гарантируются:
 5.1 материальная помощь для проведения траурных мероприятий в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, 
единовременно;
 5.2 компенсация изготовления и установки надгробия – в размере фактически понесенных расходов, но не 
свыше 100 000 (ста тысяч) рублей, единовременно.
 6. Нормы настоящей статьи не применяются в случае присвоения звания «Почетный гражданин города 
Елизово» посмертно.
 7. Порядок реализации мер социальной поддержки и гарантий, установленных настоящей статьей, 
утверждается постановлением Администрации Елизовского городского поселения. 
 8. Финансирование указанных в настоящей статье льгот, а также финансирование погребения умерших 
граждан, удостоенных звания  «Почетный гражданин города Елизово», осуществляется из средств бюджета 
Елизовского городского поселения.
 
 Статья 9. Лишение или восстановление звания «Почетный гражданин города Елизово»

 Лишение звания «Почетный гражданин города Елизово» или его восстановление осуществляется Собранием 
депутатов Елизовского городского поселения на основании заключения комиссии в случае выяснения недостоверности 
сведений о заслугах, представленных для присвоения звания «Почетный гражданин города Елизово», либо в случае 
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вступления в силу обвинительного приговора суда. 

 Глава 2. Основания и порядок  награждения нагрудным Знаком «За заслуги перед городом Елизово»

 Статья 10. Основания награждения нагрудным Знаком «За заслуги перед городом Елизово»

 Нагрудным Знаком «За заслуги перед городом Елизово» награждаются граждане за активное участие в 
общественной жизни, за  плодотворную деятельность, направленную на решение проблем социально – экономического 
и культурного развития Елизовского городского поселения, за осуществление мер, направленных на обеспечение 
законности, прав и свобод граждан, за профессионализм, за нормотворческую работу, а также в связи с праздниками, 
юбилейными датами.
 Статья 11. Порядок награждения нагрудным Знаком «За заслуги перед городом Елизово»

 1. Награждение нагрудным Знаком «За заслуги перед городом Елизово» осуществляется Распоряжением Главы 
Елизовского городского поселения  
 2. Вручение нагрудного Знака «За заслуги перед городом Елизово» проводит Глава Елизовского городского 
поселения или лицо им уполномоченное в торжественной обстановке.
 3. Оформление документов о награждении, учет и регистрацию награжденных нагрудным Знаком «За заслуги 
перед городом Елизово» осуществляет аппарат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 4. Описание нагрудного Знака «За заслуги перед городом Елизово» утверждается решением Собранием 
депутатов Елизовского городского поселения.

 Глава 3. Основания и порядок представления к награждению Почетной грамотой Главы Елизовского 
городского поселения

 Статья 12. Основания представления к награждению Почетной грамотой Главы Елизовского городского 
поселения
 
 Почетная грамота Главы Елизовского городского поселения является формой поощрения граждан, 
общественных организаций и трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм за активное участие в общественной жизни, за плодотворную 
деятельность, направленную на разрешение проблем социально-экономического, культурного развития Елизовского 
городского поселения, за осуществление мер, направленных на обеспечение законности прав и свобод граждан, за 
высокий профессионализм, ценные начинания, за высокий профессионализм, за ценные начинания и инициативы 
городского масштаба, за завершение важных этапов работ городского значения, а также в связи с праздниками, 
юбилейными датами в жизни граждан, общественных организаций и трудовых коллективов Елизовского городского 
поселения.
 Юбилейными датами для общественных организаций и трудовых коллективов считаются 10 лет и далее через 
каждые 5 лет, для граждан – 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее даты через каждые 5 лет.
 
 Статья 13. Порядок награждения Почетной грамотой Главы Елизовского городского поселения

 1. Награждение Почетной грамотой Главы Елизовского городского поселения осуществляется Распоряжением 
Главы Елизовского городского поселения по представлению депутатов Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, администрации Елизовского городского поселения, Контрольно-счетной палаты Елизовского городского 
поселения, руководителей организации, учреждений и предприятий  независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, общественных организаций и воинских коллективов.
 2. Для решения вопроса о награждении Почетной грамотой Главы Елизовского городского поселения в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения представляются следующие документы:
 2.1 ходатайство о награждении;
 2.2 сведения, характеризующие кандидата, представляемого к награждению.
Материалы по награждению рассматриваются в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения.
 3.  Вручение Почетной грамоты Главы Елизовского городского поселения производится в торжественной 
обстановке Главой Елизовского городского поселения либо лицом им уполномоченным.
 4. О награждении гражданина Почетной грамотой Главы Елизовского городского поселения производится 
запись в трудовой книжке.
 5. Учет и регистрацию награждения Почетной грамотой Главы Елизовского городского поселения 
осуществляет аппарат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
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 Глава 4. Основания и порядок  представления к награждению Почетной грамотой Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

 Статья 14. Основания представления к награждению Почетной грамотой Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения
 
 1. Почетная грамота Собрания депутатов Елизовского городского поселения является формой поощрения 
граждан, общественных организаций и трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм за активное участие в общественной жизни, за плодотворную 
деятельность, направленную решение проблем социально-экономического и культурного развития Елизовского 
городского поселения, за осуществление мер, направленных на обеспечение законности прав и свобод граждан, за 
профессионализм, за нормотворческую работу, а также в связи с праздниками, юбилейными датами в жизни граждан, 
общественный организаций и трудовых коллективов Елизовского городского поселения.
 2. Юбилейными датами для общественных организаций и трудовых коллективов считаются 10 лет и далее 
через каждые 5 лет, для граждан – 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее даты через каждые 5 лет.
 
 Статья 15. Порядок награждения Почетной грамотой Собрания депутатов  Елизовского городского поселения

 1. Награждение Почетной грамотой Собрания депутатов Елизовского городского поселения осуществляется 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения, а в период между сессиями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения – по решению соответствующего профильного комитета Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения с последующим утверждением на сессии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 2. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения представляются следующие документы:
 2.1 ходатайство о награждении;
 2.2 сведения, характеризующие кандидата, представляемого к награждению;
 2.3 решение соответствующего профильного комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
о представлении к награждению Почетной грамотой.
 3. Представление к награждению Почетной грамотой Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
вносится на рассмотрение Собрания депутатов Елизовского городского поселения соответствующими профильными 
комитетами.
 4. С ходатайством о представлении к награждению Почетной грамотой в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения могут обращаться Глава Елизовского городского поселения, депутаты Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, администрация Елизовского городского поселения, Контрольно-счетная палата 
Елизовского городского поселения, организации, учреждения и предприятия независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, общественные организации и воинские коллективы.
 5. Вручение Почетной грамоты Собрания депутатов Елизовского городского поселения от имени Собрания 
депутатов проводит Глава Елизовского городского поселения или лицо им уполномоченное в торжественной 
обстановке.
 6. О награждении гражданина Почетной грамотой Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
производится запись в трудовой книжке. 
 7. Оформление документов о награждении, учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой 
осуществляет аппарат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

 Глава 5. Основания и порядок  представления к награждению Почетной грамотой администрации Елизовского 
городского поселения, Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения

 Статья 16. Основания и порядок представления к награждению Почетной грамотой администрации 
Елизовского городского поселения

 Основания и порядок представления к награждению Почетной грамотой администрации Елизовского 
городского поселения определяются постановлением администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 17. Основания и порядок представления к награждению Почетной грамотой Контрольно-счетной 
палаты Елизовского городского поселения

 Основания и порядок представления к награждению Почетной грамотой Контрольно-счетной палаты 
Елизовского городского поселения определяются распоряжением руководителя Контрольно-счетной палаты 
Елизовского городского поселения.
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 Глава 6. Благодарность и благодарственное письмо Главы Елизовского городского поселения, Благодарность и 
благодарственное письмо Собрания депутатов Елизовского городского поселения, Благодарность и благодарственное 
письмо администрации Елизовского городского поселения, Благодарность и благодарственное письмо Контрольно-
счетной палаты Елизовского городского поселения

 Статья 18. Благодарность и благодарственное письмо Главы Елизовского городского поселения 

 Положение о Благодарности и благодарственном письме Главы Елизовского городского поселения 
утверждается постановлением Главы Елизовского городского поселения.

 Статья 19. Благодарность и благодарственное письмо Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 Положение о Благодарности и благодарственном письме Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения утверждается решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

 Статья 20. Благодарность и благодарственное письмо администрации Елизовского городского поселения 

 Положение о Благодарности и благодарственном письме администрации Елизовского городского поселения 
утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 21. Благодарность и благодарственное письмо Контрольно-счетной палаты Елизовского городского 
поселения 

 Положение о Благодарности и благодарственном письме Контрольно-счетной палаты Елизовского городского 
поселения утверждается распоряжением руководителя Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения.

 Глава 7. Основания и порядок присуждения городской муниципальной премии

 Статья 22. Основание к присуждению городской муниципальной премии

 1. Городская муниципальная премия может присуждаться гражданам, проживающим в Елизовском городском 
поселении, за особые успехи в профессиональной деятельности, за достижения в области культуры, за развитие 
художественной самодеятельности, физкультуры и спорта, за особые успехи в учебе. 
 2. Городская муниципальная премия может присуждаться один раз в год   по следующим номинациям:
 2.1 за особые успехи в профессиональной деятельности – 1 премия,  в   сумме 5000 рублей;
 2.2 за достижения в области культуры, развития художественной самодеятельности – 1 премия, в сумме 5000 
рублей;
 2.3 за развитие физкультуры и спорта, высшие результаты в соревнованиях на международных первенствах и 
первенствах Российской Федерации – 1 премия, в сумме 5000 рублей;
 2.4 за особые успехи в учебе, научно-исследовательской работе, занятие призовых мест в краевых и 
республиканских олимпиадах по учебным предметам и профессиональному мастерству – 1 премия, в сумме 5000 
рублей.
 3. Премии присуждаются по итогам работы, деятельности, занятий за рабочий или учебный год. Присуждение 
премии одному и тому же лицу по одной из номинаций осуществляется один раз.

 Статья 23. Порядок присуждения и вручения городской муниципальной премии.

 1. Вручение городской муниципальной премии осуществляется в соответствии с постановлением Главы 
Елизовского городского поселения на основании решения комиссии по премиям и стипендиям Елизовского городского 
поселения.
 2. Комиссия по премиям и стипендиям Елизовского городского поселения образуется постановлением 
Главы Елизовского городского поселения  численностью 7 человек. В состав комиссии входят 4 депутата Собрания 
Елизовского городского поселения, 2 представителя администрации Елизовского городского поселения, 1 
представитель Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения.
 3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. Председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии и секретарь комиссии избираются из числа членов комиссии. Заседание комиссии правомочно 
при наличии не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством 
голосов от общего числа членов комиссии присутствующих на заседании. 
 4. Решение о присуждении премии Елизовского городского поселения принимается комиссией на основании 
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представлений Главы Елизовского городского поселения, соответствующих профильных комитетов Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, Главы администрации Елизовского городского поселения, органов 
администрации Елизовского городского поселения, учебных заведений, общественных и творческих союзов 
Елизовского городского поселения.
 5. Вручение муниципальной премии и диплома «Лауреат городской муниципальной премии» проводится в 
торжественной обстановке Главой Елизовского городского поселения либо лицом им уполномоченным.

 Глава 8. Заключительные положения

 Статья 24. Вступление в силу настоящего Положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 № 64,
 2.2 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение о наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 16.05.2008 № 135,
 2.3 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 28.08.2009 № 227,
 2.4 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 17.12.2009 № 249,
 2.5 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 17.02.2012 № 30-НПА,
 2.6 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 25.02.2014 № 158-НПА,
 2.7 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 24.03.2014 № 170-НПА,
 2.8 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 30.06.2017 № 44-НПА,
 2.9 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2018 № 86-НПА,
 2.10 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 14.02.2019 № 133-НПА.

Глава Елизовского городского поселения                                      Е.И. Рябцева

№143-НПА     19 апреля  2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 528 

г. Елизово               18 апреля 2019 года

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

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 27.02.2019 №308 «О порядке определения границ прилегающих территорий  в целях 
обеспечения решения вопросов благоустройства территорий  муниципальных образований в 
Камчатском крае, Уставом Елизовского городского поселения 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

«Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года №528

 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Правовую основу Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения 
(далее – Правила) составляют:
 -Земельный кодекс Российской Федерации;
 -Градостроительный  кодекс Российской Федерации;
 -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
 -Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;
 -Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 -Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»;
 -Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170;
 -Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр;
 -Закон Камчатского края от 19.12.2008 г. № 209 «Об административных правонарушениях»;
 -Устав Елизовского городского поселения.
 1.2. Настоящие Правила направлены на создание на территории Елизовского городского поселения 
благоприятной внешней среды и регулируют общественные отношения, связанные с осуществлением благоустройства 
в Елизовском городском поселении.
 1.3. Правила обязательны для применения всеми физическими лицами, юридическими  лицами, независимо от 
их организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами.
 1.4. Координация работ по уборке, благоустройству, озеленению, обеспечению чистоты и порядка, содержанию 
объектов, расположенных на территории города осуществляется органами администрации Елизовского городского 
поселения.
 1.5. Правила действуют на всей территории Елизовского городского поселения.
 1.6. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами 
благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 
объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий.
 Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном либо обязательственном праве.
Восстановление благоустройства - восстановление, то есть приведение в первоначальное либо надлежащее состояние 
всех нарушенных элементов благоустройства - проезжей части, тротуаров иного покрытия, газонов, зеленых 
насаждений, малых архитектурных форм и т.п. в том числе после проведения земляных работ.
 Вывеска – табличка, содержащая сведения в отношении организации - о ее фирменном наименовании 
(наименовании), месте ее нахождения (адрес), режиме работы, а в отношении индивидуального предпринимателя 
также сведения о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок 
и парковых сооружений и самостоятельным  элементом ландшафтной композиции.
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Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым 
домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний 
сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, ограждающие конструкции, подземные коммуникации).
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или 
на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику.
 Зеленое строительство - система плановых мероприятий по созданию, сохранению и увеличению зеленых 
насаждений в Елизовском городском поселении.
 Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или 
посаженные на определенных территориях, в том числе в парках, скверах, газонах, цветниках.
 Земляные работы - все виды работ (в том числе аварийно-восстановительные), связанные со вскрытием 
верхнего слоя почвы, грунта, асфальтового, бетонного и иных  покрытий, а равно отсыпка грунтом (возведение 
насыпи) с нарушением благоустройства (первичного вида) территории.
 Зимняя скользкость – лед на дорожном или ином покрытии в виде гладкой пленки или шероховатой 
корки либо слой снега, образующийся в результате его уплотнения транспортными средствами, пешеходами или 
механизированной уборкой.
 Колерный паспорт - документ, содержащий требования к внешнему облику здания, строения, сооружения 
(в том числе некапитального), ограждения: цветовое решение, материалы и способ отделки фасадов, архитектурных 
деталей, дополнительных декоративных и конструктивных элементов, выполняется в текстовой и графической форме.
 Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за 
исключением крупногабаритных отходов; 
 Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.
 Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам 
населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 
преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.
 Малые архитектурные формы - объекты уличного или паркового дизайна (урны, декоративные ограждения и 
скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, скамьи, беседки, оборудование детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, иные объекты уличного дизайна).
 Мойка транспортного средства - мероприятия, связанные с полным или частичным удалением с поверхности 
транспортного средства (в том числе с кузова, колес, узлов, агрегатов), из салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных 
загрязнений с применением воды и (или) моющих средств, различных приспособлений (щеток, скребков, губок, 
ветоши) или устройств, предназначенных для мойки. Не является мойкой транспортного средства протирание стекол 
и (или) фар от пыли, грязи, иных загрязнений с помощью щеток, губок, ветоши, если это не связано со стеканием 
используемых воды и (или) моющих средств с транспортного средства, а также очистка транспортного средства с 
помощью щетки и (или) скребка от снега и (или) наледи.
 Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов, металлических гаражей и других подобных строений, сооружений).
 Объекты благоустройства - объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, 
а также территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству.
 Объекты наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения, наружное архитектурное 
освещение зданий и иллюминация (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, иные световые 
системы), установленные на улицах, площадях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, стенах, 
перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов, на металлических, железобетонных и других 
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конструкциях зданий и сооружений и на иных территориях общего пользования, подвешенные на тросах, укреплённые 
на стенах зданий.
 Объекты мелкорозничной торговли – палатки, ларьки, киоски, автолавки, автоприцепы, ручные тележки, 
лотки, и иные нестационарные торговые объекты розничной торговли, в которых осуществляется реализация товаров 
ограниченного ассортимента либо реализация товаров по месту нахождения покупателей через передвижные средства 
развозной и разносной торговли.
 Отведенная территория – часть территории Елизовского городского поселения, земельный участок, 
предоставленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке физическому, юридическому 
лицу либо индивидуальному предпринимателю, в том числе отраженная в техническом паспорте при вводе 
многоквартирного дома либо иного здания в эксплуатацию. 
 Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
 Придомовая территория многоквартирного дома - образованный в соответствии с законодательством 
земельный участок многоквартирного дома, с элементами озеленения, благоустройства, включающий в себя 
пешеходные пути ко входам, подъезды к дому со стоянками автотранспорта и площадками для жильцов данного дома - 
детскими, спортивными, для отдыха, контейнеров, выгула собак и т.п.
          Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства и содержания  территории  Елизовского городского поселения  в соответствии с порядком, 
установленным законом Камчатского края.
 Проектная  документация по благоустройству территорий - пакет документации, основанной на стратегии 
развития городского поселения и концепции, отражающей потребности жителей муниципального образования, 
который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству 
территории. 
 Разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько 
кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, пробки топливного 
бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин; сгоревшее 
транспортное средство.
 Снежный вал - накопление снега, образованное в виде продольного вала в результате уборки и сгребания 
снега.
 Содержание объектов и элементов благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем 
техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов и элементов благоустройства в соответствии 
с требованиями к их эксплуатации.
 Стоянка автомобилей (автостоянка, площадка для стоянки автомобилей, парковка) - здание, сооружение 
(часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).
 Строительная площадка – территория, где осуществляется строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и демонтаж объектов капитального строительства либо некапитального строения (сооружения), на которой 
размещается строительное хозяйство, выполняются работы подготовительного и основного периодов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта до момента сдачи объекта в эксплуатацию или работы по демонтажу.
 Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.
 Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары).
 Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой газонов, территории открытого 
грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, листвы, песка,  снега, льда, а также со сбором и вывозом 
в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления; иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Фасад здания - наружная сторона здания или строения, сооружения (различают главный фасад, боковой фасад, 
дворовый фасад).
 Цветник – огороженная территория, на которой посажены цветущие растения.
 Штендер – выносная информационная конструкция.
Эксплуатирующая организация - организация любой организационно-правовой формы либо индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие содержание, ремонт недвижимого имущества, техническое обслуживание и 
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санитарную очистку территории общего пользования и придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов, и 
другую деятельность, направленную на выполнение работ по благоустройству.
 Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
 1.7. Иные понятия в настоящих Правилах употребляются в значениях, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами.

 Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

           2.1. Физические лица, за исключением владельцев индивидуальных жилых домов, юридические лица,  а 
также индивидуальные предприниматели, осуществляют содержание и уборку территорий земельных участков, на 
которые им выдано разрешение на использование земель, а также принадлежащих им на праве собственности, ином 
вещном либо обязательственном праве, а также прилегающей территории в объеме и порядке, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
Уборка отходов производства и потребления осуществляется  физическими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями  на основании договоров  на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.
 Прилегающие территории, подлежащие уборке и благоустройству  определяются в следующих границах: 
 1) в отношении индивидуальных жилых домов, жилых домов блоки¬рованной застройки:
 а) в случае, если под домом образован земельный участок, - на расстоянии  10 метров по периметру от границ 
земельного участка либо по периметру от ограждения (при наличии);
 б) в случае, если под домом не образован земельный участок либо земельный участок образован по границе 
дома, - на расстоянии  20 метров по пе¬риметру от стен дома;
 2) в отношении нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, - на расстоянии  20 метров по 
периметру от стен здания либо на расстоянии  10 метров по периметру от ограждения (при наличии);
 3) в отношении зданий, строений, сооружений, занимаемых образо¬вательными, медицинскими, 
физкультурно-спортивными организациями, организациями культуры и искусства, социального обслуживания граждан, 
- на расстоянии  20 метров по периметру от стен (иных конструктивных элемен¬тов) здания, строения, сооружения 
либо на расстоянии  10 метров по периметру от ограждения (при наличии);
 4) в отношении отдельно стоящих некапитальных строений, соору¬жений, предназначенных для оказания 
услуг торговли, общественного пи¬тания, бытового обслуживания, - на расстоянии  15 метров по периметру от стен 
(иных конструктивных элементов) строения, сооружения;
 5) в отношении отдельно стоящих рекламных конструкций (за ис¬ключением расположенных в границах 
полосы отвода автомобильной до¬роги, придорожной полосы) – на расстоянии  5 метров по периметру от опоры 
рекламной конструкции;
 6) в отношении единых недвижимых комплексов, предприятий как   имущественных комплексов – на 
расстоянии  25 метров по периметру от границ земельного участка либо по периметру от ограждения (при наличии);
 7) в отношении земельных участков, на которых ведутся строитель¬ные работы, объектов, предназначенных 
для осуществления деятельности в сфере промышленности, объектов обезвреживания отходов и объектов размещения 
отходов – на расстоянии  25 метров  по периметру от границ  земельного участка либо по периметру от ограждения 
(при наличии);
 8) в отношении земельных участков, предоставленных для размеще¬ния гаражных, гаражно-строительных 
кооперативов, автостоянок, автоза¬правочных станций, розничных рынков, - на расстоянии 20 метров по периметру от 
границ земельного участка либо по периметру от ограждения (при наличии); 
 9) в отношении земельных участков, на которых отсутствуют здания, строения, сооружения, - на расстоянии  
15 метров по периметру от границ зе¬мельного участка либо по периметру от ограждения (при наличии);
 10) в отношении иных зданий, строений, сооружений, не указанных в подпунктах 1-7 настоящего пункта :
 а) в случае, если под зданием, строением, сооружением образован земельный участок, - на расстоянии  25 
метров по периметру от границ земель¬ного участка либо по периметру от ограждения (при наличии);
 б) в случае, если под зданием, строением, сооружением не образован земельный участок либо земельный 
участок образован по границе здания, строения, сооружения, - на расстоянии  25 метров по периметру от стен (иных 
конструктивных элементов) здания, строения, сооружения;
 11) границы прилегающих территорий к многоквартирным домам определяются по границам земельного 
участка, образованного под многоквартирным домом.
 2.2. В случае, когда объект благоустройства принадлежит на праве собственности или ином вещном либо 
обязательственном праве нескольким лицам, конкретная территория, подлежащая уборке, определяется указанными 
лицами самостоятельно пропорционально доле в праве собственности или иного права на вышеназванный объект. В 
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противном случае каждый владелец объекта благоустройства осуществляет уборку всей территории.
 Организация уборки на территориях общего пользования и объектах муниципальной собственности 
осуществляется уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения либо подведомственным 
учреждением в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения.
 2.3. На территории Елизовского городского поселения запрещается  складировать отходы производства и 
потребления в местах, не предназначенных для накопления и размещения отходов.
 Лица, складировавшие отходы производства и потребления в непредназначенных для этой цели местах 
обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории.
 В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления в 
непредназначенных для этой цели местах, удаление отходов производства и потребления производится лицами, 
владеющими на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве  земельными участками, на которых 
обнаружено место несанкционированного размещения отходов.
 2.4. На территории Елизовского городского поселения запрещается сжигание отходов производства и 
потребления.
 2.5. При проведении выжигания сухой травянистой растительности на территории Елизовского городского 
поселения руководствоваться законодательством Российской Федерации.

 Раздел III. ПОРЯДОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 3.1. Уборка территории осуществляется:
 - в весенне - летний период - с 15 апреля по 14 октября;
 - в осенне - зимний период - с 15 октября по 14 апреля.
 Указанные сроки могут корректироваться администрацией Елизовского городского поселения в зависимости 
от погодных условий.
 3.2. В весенне-летний период уборка и содержание территории общего пользования включает мойку, полив, и 
подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей и иных территорий с твердым покрытием, уход за газонами и 
зелеными насаждениями, удаление отходов производства и потребления.
 Уборка территории Елизовского городского поселения в осенне-зимний период предусматривает уборку и 
вывоз снега, льда, удаление отходов производства и потребления. 
 Уборка территории в любой из вышеуказанных периодов заканчивается к восьми часам утра.
 3.3. Владельцы зданий, строений, сооружений, в том числе некапитальных, владельцы земельных участков, а 
также организации по обслуживанию жилищного фонда, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы и собственники жилых помещений в многоквартирных домах, где выбран непосредственный способ 
управления на отведенной и прилегающей  территориях обязаны:
 3.3.1 периодически осуществлять выкос  травы при достижении травой высоты более 15 см. Скошенная трава 
должна быть убрана с территории в течение 1 суток;
 3.3.2 осуществлять уборку мусора ежедневно;
 3.3.3 поддерживать чистоту и порядок в течение всего дня;
 3.3.4 при возникновении зимней скользкости осуществлять посыпку пешеходных дорожек, тротуаров и 
иных территорий с асфальтобетонным покрытием песком или противогололедной смесью с периодичностью полного 
исключения скользкости;
 3.3.5 все тротуары, площади, набережные, и другие участки с асфальтовым покрытием очищать от снега под 
скребок (до твердого покрытия);
 3.3.6 начинать обработку проезжей части дорог, других территорий противогололедными материалами сразу с 
началом образования зимней скользкости;
 3.3.7 с началом образования зимней скользкости в первую очередь обрабатывать противогололедными 
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц: крутые спуски, подъемы, перекрестки, места 
остановок городского пассажирского общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары. По окончании 
обработки наиболее опасных мест (по мере значимости предполагаемой опасности) производить сплошную обработку 
проезжей части дорог.
 3.4. Лица, указанные в пункте 3.3 раздела III настоящих Правил осуществляют уборку в осенне-зимний период 
при соблюдении следующих требований:
 3.4.1 не допускается формирование снежных валов и куч:
 - на пересечении всех дорог и улиц в одном уровне в зоне видимости;
 - ближе 10 м от пешеходных переходов;
 - на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
 - на тротуарах, мостах;
 - во въездах во дворы, внутриквартальные проезды;
 - ближе 5 м от стен зданий, сооружений, от ограждений, тепловых трасс.
 Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный 
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подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы, внутриквартальные проезды, а также возможность 
временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных 
переходов. Ширина валов снежно-ледовых образований на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение 
транспортных средств и не должна превышать 2 м.
 3.4.2 запрещается складирование снега на газоны, другие участки с растущими кустарниками и деревьями.
 3.4.3 запрещается сбрасывание снега на проезжую часть дорог после их очистки уборочной техникой, а также 
выталкивание снега на дороги, пешеходные дорожки.
 3.4.4 при проведении работ по уборке, благоустройству  придомовой, прилегающей территории управляющие 
организации, индивидуальные предприниматели обязаны информировать жителей многоквартирных домов, 
находящихся в их управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега  и о необходимости 
перемещения транспортных средств, препятствующих уборке территории спецтехникой в случае, если такое 
перемещение необходимо.
 3.4.5 уборка снега с отведенной, прилегающей  территории осуществляется с последующим вывозом валов 
снега на полигон либо специально отведенные для складирования снега площадки в срок, установленный п. 3.4.7 
настоящих Правил.
 3.4.6 вывоз незагрязненного снега с территории городского поселения осуществляется на специально 
отведенные площадки для складирования снега. Места (площадки) для складирования незагрязненного снега 
определяются постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 Загрязненный отходами (мусором) снег и снежно-ледяные образования вывозятся на полигон для размещения 
отходов потребления и производства для переработки и обезвреживания.
 3.4.7 вывоз снега на специально отведенные площадки осуществляется в течение 3 суток с момента окончания 
снегопада.
 3.4.8 срок уборки территорий от снега:
 - внутриквартальных проездов – не должен превышать одних суток с момента окончания снегопада;
 - придомовых проездов и площадок временной стоянки автомобилей - не должен превышать двух суток с 
момента окончания снегопада;
 - спортивных, детских, бельевых площадок - не должен превышать трёх суток с момента окончания снегопада.
 3.4.9 уборка от снега и  ликвидация зимней скользкости  на лестницах, крыльцах  зданий, строений, 
сооружений, в том числе некапитальных,  а также на отведенной  и прилегающей территориях  должны быть 
завершены   при отсутствии снегопада - до 8 часов утра, в случае снегопада-  не позднее  трех часов после его 
окончания.
 3.4.10 уборку снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров начинать немедленно с начала 
снегопада и производить в первую очередь с магистральных дорог, мостов для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката с последующим вывозом валов снега в установленный настоящими Правилами срок.
 3.4.11 очистка крыш, козырьков, карнизов зданий, водосточных труб, путепроводов, мостов от снега, сосулек, 
иных ледяных наростов должна производиться в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса 
охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов и транспорта (ограждение тротуаров, назначение 
дежурных, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте), с немедленным вывозом снега 
и наледей с тротуаров и проездов. Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, карнизы, козырьки 
зданий, строений и сооружений, а также самопроизвольного схода снежных масс, очистка крыш от снега, сосулек и 
ледяных наростов осуществляется после каждого снегопада.
 3.4.12 при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную безопасность 
прохожих, сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, 
дорожных знаков и любых других объектов благоустройства.
 3.4.13 организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, обязаны обеспечивать доступ к 
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоемы). Крышки люков, подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, 
льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.
 3.5. Очистка территории Елизовского городского поселения от твердых коммунальных отходов:
 3.5.1 для организации очистки территории Елизовского городского поселения от твердых коммунальных 
отходов (далее - ТКО), в том числе крупногабаритных отходов (далее - КГО) создаются места (площадки) накопления 
ТКО в соответствии требованиями настоящих Правил, законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов;
 3.5.2 контейнеры должны устанавливаться на специальных площадках с твердым покрытием, запрещается 
устанавливать контейнеры, бункеры, иные емкости, предоставленные региональным оператором для сбора отходов на 
проезжей части дорог, тротуарах, газонах, цветниках;
 3.5.3 контейнерная площадка, площадка для сбора КГО должна быть ограждена с трех сторон, площадка 
должна содержать информацию об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадки;
 3.5.4 ограждения контейнерных площадок должны иметь единое цветовое решение, содержаться в чистоте 
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и исправном состоянии, без повреждений, должна быть обеспечена возможность подъезда к указанным площадкам, 
разворота мусоровозов и работы навесного оборудования;
 3.5.5 владельцы объектов благоустройства, расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
собственники отходов производства и потребления обязаны обеспечить складирование отходов в местах их 
накопления, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 3.5.6 вывоз отходов ТКО осуществляется с периодичностью, установленной договором об оказании услуг по 
обращению с отходами;
 3.5.7 эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается;
 3.5.8 чистота на контейнерной площадке поддерживается лицом, содержащим контейнерную  площадку;
 3.5.9 транспортирование отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при 
перевозке.
 3.6. Очистка территории Елизовского городского поселения от жидких бытовых отходов:
 3.6.1 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется в установленном законом порядке.
 3.7. На территории Елизовского городского поселения запрещается:
 - загрязнять территорию отходами производства и потребления;
 - складировать отходы, относящиеся к 1-4 классу опасности (в том числе автомобильные шины и  
автопокрышки);
 - кидать, переставлять, использовать не по назначению малые архитектурные формы (урны, скамейки, вазоны 
и т.д.);
 - устанавливать ограждения, заборы на красных линиях улиц не в соответствии с требованиями колерного 
паспорта либо в отсутствие колерного паспорта;
 - осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этого местах;
 - производить работы по ремонту транспортных средств, механизмов вне установленных для этой цели мест;
 - складировать материальные ценности вне специально отведенных для этого мест;
 - самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации;
 - наносить рисунки, надписи на стенах зданий, заборах, столбах, элементах благоустройства детских 
площадок, на остановках общественного транспорта и в иных не предусмотренных для этих целей местах;
 - двигать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, другие элементы 
внешнего благоустройства, а также производить их самовольную  перестановку;
 - рвать, срезать, выкапывать цветы, иные растения из клумб, цветников и газонов;
 - парковать транспортные средства ближе пяти метров от контейнерных площадок, а также  ближе трех метров 
от жилых  домов;
 - торговать продуктами питания, непродовольственные товарами на улицах, площадях и в иных 
неустановленных для торговли местах или без документов, разрешающих торговлю, выдаваемых в установленном 
муниципальным правовым актом порядке;
 - производить слив и откачку воды из траншей, котлованов, колодцев, жидких бытовых отходов на 
озелененные территории, тротуары, дороги и другие, неустановленные для этих целей места;
 - самовольно снимать, менять люки и решетки колодцев;
 - устанавливать в качестве урн для сбора мусора приспособленную тару (коробки, ведра, бочки, иные 
емкости);
 - размещать некапитальные нестационарные объекты торговли на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения и на земельных участках, собственность на которые 
не разграничена, без правоустанавливающих документов, выданных уполномоченным органом администрации 
Елизовского городского поселения.

 Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И СОДЕРЖАНИЮЮ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ

 4.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, строения, сооружения, относящиеся 
как к некапитальным так и к объектам капитального строительства, расположенные в черте Елизовского городского 
поселения, независимо от назначения указанных объектов, вида собственности, этажности, материалов и годов 
постройки.
 Содержание фасадов зданий, строений, сооружений предусматривает:
 - ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и 
козырьков, балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, витрин, декоративных деталей и иных 
конструктивных элементов;
 - обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
 - герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
 - восстановление, ремонт и очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;
 - поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения и включение его в 
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наступлением темного времени суток;
 - очистку и промывку поверхностей фасадов, окон и витрин, вывесок и указателей;
 - очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
 - очитку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи.
 4.2. Собственники, арендаторы и иные владельцы зданий, строений, сооружений обеспечивают содержание 
указанных объектов и их конструктивных элементов в исправном состоянии, надлежащую эксплуатацию зданий, 
проведение текущего и капитального ремонта.
 4.3. Повреждения конструктивных элементов зданий, строений, не влияющие на их прочностные 
характеристики, должны устраняться владельцами данных объектов, в течение 6 месяцев с момента повреждения 
или обнаружения таких повреждений. Повреждения водоотводящей системы, системы наружного освещения, прочих 
внешних элементов (номерных знаков, вывесок, рекламных конструкций, аншлагов и др.) должны устраняться в 
течение 10 дней с момента повреждения или его обнаружения.
 4.4. Воздушная прокладка инженерных сетей (теплоснабжения и водоснабжения) согласовывается 
с уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и 
градостроительства. Инженерные сети должны быть покрашены и изолированы, иметь удовлетворительный внешний 
вид.
 4.5. Фасады зданий, строений, сооружений:
 4.5.1 ответственность за внешний вид и состояние фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе 
некапитальных) несут владельцы указанных объектов; за внешний вид многоквартирных домов ответственны 
организации, которым собственники помещений многоквартирного дома делегировали полномочия по управлению 
общим имуществом (далее - организации по обслуживанию жилищного фонда) и (или) организации, индивидуальные 
предприниматели, владеющие помещениями в таких домах;
 4.5.2 внешний облик здания, строения, сооружения, в том числе некапитального отображается 
соответственно в колерном паспорте и в паспорте нестационарного объекта. Оформление колерных паспортов 
(паспорта нестационарного объекта) зданий, строений, сооружений возлагается на их собственников и 
согласовывается в уполномоченном  органе администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и 
градостроительства;
 4.5.3 окраска, побелка, отделка, капитальный и текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений (в 
том числе некапитальных) производится в зависимости от их технического состояния в соответствии с колерным 
паспортом (паспортом нестационарного объекта). Не допускается окрашивание, отделка зданий, строений, 
сооружений, их отдельных элементов (балконов, лоджий, оконных переплетов) со стороны фасада цветом или 
отделочными материалами, отличающимися от цвета или отделочного материала, установленных для данного объекта 
в колерном паспорте (паспорте нестационарного объекта), а также при отсутствии указанных паспортов;
 4.5.4 собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (в том числе некапитальных), 
помещений в указанных объектах, а также организации, осуществляющие содержание и обслуживание зданий, 
строений, сооружений обеспечивают чистоту, надлежащее состояние, отсутствие дефектов, конструктивную 
целостность фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и прочих), а также 
поддерживают в чистоте и исправном состоянии витрины и расположенные на фасадах вывески, мемориальные плиты 
(доски), указатели;
 4.5.5 на фасадах зданий, строений, сооружений, на архитектурных деталях (колоннах, карнизах), на наружной 
стороне балкона, лоджии здания, строения, сооружения запрещается размещение посторонних устройств и предметов; 
на фасадах многоквартирных домов по красным линиям городских дорог не допускается размещение приспособлений 
и устройств для сушки белья;
 4.5.6 в целях сохранения архитектурного облика застройки городского поселения размещение флагштоков, 
кондиционеров, радио-, телевизионных, спутниковых антенн, кабельных линий и других устройств на здании, 
строении, сооружении производится в соответствии со схемой размещения указанных устройств, согласованной 
с уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и 
градостроительства. Схема размещения указанных устройств разрабатывается собственником (владельцем) здания, 
строения, сооружения. Последующие размещаемые устройства закрепляются на здании, строении, сооружении 
согласно схеме с соблюдением указанных в ней размеров, формы и места.
 4.5.7 установка мемориальных плит и иных памятных знаков на фасадах зданий, строений, сооружений 
осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения.
 4.6. Кровли:
 4.6.1 кровля зданий, строений, сооружений, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и 
вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов 
и пешеходов при любых погодных условиях;
 4.6.2 запрещается складирование на кровле зданий предметов, не предназначенных для эксплуатации кровли, 
строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов;
 4.6.3 крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на 
пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск 
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собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться 
за пределы пешеходных дорожек.

 Раздел V. ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИДОМОВЫХ (ДВОРОВЫХ) ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

 5.1. Придомовые (дворовые) территории многоквартирных домов обустраиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и могут включать в себя:
 - оборудованные детские, спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых, для выгула собак, 
хозяйственные площадки, контейнерные площадки и урны, площадки для временной стоянки машин;
 - пешеходные коммуникации и транспортные подъезды к жилым домам;
 - искусственное освещение дворовых территорий.
 5.2. Ограждение придомовых (дворовых) территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
 5.3. Запрещается осуществлять стоянку автомобилей на газонах, цветниках и в других, не отведенных для 
стоянки местах.
 На придомовой (дворовой) территории стоянка транспортных средств разрешается только на площадках для 
временной стоянки (гостевых автостоянках) автомобилей.
 5.4. Придомовая (дворовая) территория должна содержаться в чистоте.
 5.5. Урны должны очищаться ежедневно, а также дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии.

 Раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, ВЫВЕСОК, УСТАНОВКЕ УКАЗАТЕЛЕЙ

 6.1. Размещение вывесок, штендеров, указателей осуществляется по согласованию с уполномоченным органом 
администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и градостроительства в соответствии с  
Порядком, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 6.2. Не допускается размещение объявлений, афиш, плакатов (в том числе политических), информационных 
указателей на деревьях, кустарниках, ограждениях.
 6.3. Размещение объявлений, афиш, плакатов, указателей должно производиться только в местах, 
оборудованных предназначенными для этих целей конструкциями (на щитах объявлений, афишных тумбах, на 
специально установленных стендах и т.п.).
 6.4. Вывески, указатели, штендеры, объявления, плакаты, указатели должны содержаться в надлежащем 
состоянии.
 Надлежащее состояние вывесок, штендеров, указателей включает в себя:
 - содержание в технически исправном состоянии и обеспечение целостности;
 - отсутствие механических повреждений;
 - отсутствие порывов информационного поля;
 - наличие покрашенного каркаса и конструктивных элементов конструкции;
 - отсутствие ржавчины и грязи;
 - отсутствие на конструктивных элементах посторонних надписей, сообщений и изображений;
 - скрытие внутренних соединительных конструктивных элементов жесткости и креплений;
 - обеспечение работоспособности внешнего или внутреннего подсвета в темное время суток.
 6.5. Очистка от объявлений, грязи, посторонних надписей и изображений предметов опор уличного освещения, 
цоколя и фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений осуществляется организациями, эксплуатирующими 
данные объекты.
 6.6. При ремонте фасадов зданий, строений, сооружений сохранность указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, указателей номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартир, а также мемориальных плит, 
вывесок возлагается на организацию, выполняющую ремонтные работы, которая обязана восстановить указатели и 
иные знаки, мемориальные плиты, вывески к моменту окончания работ;
 6.7. Организации, эксплуатирующие световые вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением 
темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления 
светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп, неисправные 
световые вывески полностью выключать.

 Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

 7.1. Организация содержания зеленых насаждений - деревьев, кустарников, цветов, травянистой 
растительности  осуществляется в соответствии с установленными требованиями:
 - на территориях общего пользования – уполномоченным органом администрации Елизовского городского 
поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
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 - на внутриквартальных, придомовых (дворовых) территориях - управляющими организациями, ТСЖ, ЖК 
или иным специализированным потребительским кооперативом, при непосредственном способе управления домом – 
собственниками помещений;
 - на территории ограниченного пользования (территории предприятий, учреждений, организаций) и объектах 
спецназначения (санитарные, водоохранные зоны, питомники) - владельцами данных объектов;
 - на земельных участках, оформленных в установленном законом порядке - владельцами земельных участков.
 К содержанию зеленых насаждений относится полив, удобрение, обрезка кроны, формирование живой 
изгороди, удаление сухих и больных ветвей, деревьев, кустарников, заделка ран и дупел деревьев, выявление и борьба 
с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.
 7.2. Новые посадки деревьев, кустарников, цветов иных зеленых насаждений на территориях улиц, площадей, 
парков, скверов и иных территориях общего пользования производятся по согласованию с уполномоченным органом 
администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и градостроительства в соответствии с 
утвержденным администрацией Елизовского городского поселения Порядком.
 7.3. Лица, ответственные за организацию содержания зеленых насаждений обязаны:
 - обеспечить качественное состояние зеленых насаждений, квалифицированный уход за зелеными 
насаждениями, дорожками, площадками;
 - обеспечить вырубку сухих, больных, аварийных деревьев и кустарников, вырезку сухих и сломанных веток и 
сучьев с последующим их вывозом, замазку ран и дупел на деревьях;
 - не допускать вытаптывания газонов, цветников, попадания на них и иные зеленые насаждения 
противогололедных смесей, иных вредных веществ, а также снега;
 - своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, 
обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
 - проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений при наличии таковых.
 7.4. На территории зеленых насаждений Елизовского городского поселения запрещено:
 - ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
 - ломать кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, делать на деревьях надрезы, повреждать их иным 
способом;
 - уничтожать зеленые насаждения;
 - ездить и парковать автотранспортные средства на газонах, цветниках, иных зеленых насаждениях в парках, 
аллеях, скверах, площадях, иных местах отдыха;
 - пасти скот на площадях, в парках, аллеях, скверах, иных местах отдыха ;
 - производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений, гарантирующими защиту их от 
повреждений;
 - обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать корневые шейки деревьев землей 
или строительным мусором;
 - сбрасывать снег с крыш на территории, имеющие зеленые насаждения без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников;
 - добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
 - выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах, аллеях, на площадях 
 7.5. Снос зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и на 
земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами администрации Елизовского городского поселения и после оплаты их 
компенсационной стоимости.
 7.6. Требования к производству работ на территории с зелеными насаждениями:
 7.6.1 при организации строительных площадок вблизи зеленых насаждений следует предпринимать меры к 
сохранению целостности зеленых насаждений посредством огораживания зеленых насаждений, частичной обрезки 
низких и широких крон, защитной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков 
почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в 
целях предупреждения уплотнения почвы;
 7.6.2 при ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного 
слоя необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в зеленом 
строительстве. По окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные 
участки и насаждения.

 Раздел VIII. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

 8.1. Использование территории Елизовского городского поселения должно соответствовать Генеральному 
плану Елизовского городского поселения, иным архитектурно-планировочным документам, согласованным проектам 
размещения объектов и функциональной организации территории.
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 8.2. Проведение на территории Елизовского городского поселения земляных работ, связанных с прокладкой, 
переустройством и ремонтом подземных и наземных сооружений, проведением благоустройства и озеленения 
территории, бурением скважин и иных работ, влекущих нарушение благоустройства территории городского поселения, 
осуществляется на основании разрешений, выдаваемых органом администрации Елизовского городского поселения, 
уполномоченным в сфере  архитектуры и градостроительства при соблюдении следующих условий:
 8.2.1 лицо, производящее земляные работы в связи с возникновением аварийных ситуаций, в течение 3 суток 
обязано оформить разрешение в установленном порядке, известить все заинтересованные органы и лица об аварийной 
ситуации. Если разрешение не оформлено в течение трех суток со дня обнаружения аварии, то производство земляных 
работ рассматривается как работа без разрешения. При производстве земляных работ, не связанных с аварийными 
ситуациями, разрешение оформляется до начала производства работ;
 8.2.2 организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении извещения обязаны 
выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения коммуникаций 
(сооружений), эксплуатируемых данной организацией на правах собственности, аренды или оперативного управления, 
на местности и согласования способа работ;
 8.2.3 порядок производства аварийно-восстановительных земляных работ на проезжей части согласовывается 
исполнителем с отделением УМВД России на территории Елизовского городского поселения.
 8.3. Проведение земляных работ без разрешения, выдаваемого уполномоченным органом администрации 
Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и градостроительства, не допускается.
 Разрешение на производство земляных работ не требуется при наличии разрешения на строительство, 
если земляные работы осуществляются в границах, установленных разрешением на строительство, а также при 
наличии уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, если 
земляные работы осуществляются в границах указанного в уведомлении о планируемом строительстве земельного 
участка.
 8.4. Порядок производства земляных работ на территории Елизовского городского поселения.
 8.4.1 при производстве земляных работ, в том числе аварийных необходимо:
 - организовать и произвести работы в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами и 
нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения;
 - оградить место производства работ, установить информационный указатель с наименованием организации, 
производящей работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство работ, 
установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки. Места установки ограждений определяются 
проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах 
огражденного участка. Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только после полного 
восстановления дорожного покрытия;
 - обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям;
 - установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток;
 - обеспечить чистоту, надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства 
работ и прилегающей территории от образовавшихся отходов;
 - обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за производство работ;
 - до начала работ согласовать с организациями (службами), имеющими на данном участке производства 
земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное расположение инженерных подземных 
коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность;
 - при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в 
соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства работ 
должно быть освещено;
 - обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в 
ливневую канализацию. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и 
короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации заказчик обязан 
обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий;
 - обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытия;
 - при необходимости вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на месте производства работ 
по мере его образования.
 8.5. Ограждения участков производства земляных работ с целью строительства, реконструкции и ремонта 
подземных сетей инженерных коммуникаций, а также аварийных работ, должна удовлетворять следующим 
требованиям:
 - конструкция ограждения выполняется из инвентарных щитов или иных прочных материалов;
 - высота ограждения участка производства земляных работ - не менее 1,2 м;
 - ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть 
оборудованы сплошным козырьком, козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от 
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падения одиночных мелких предметов;
 - ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени 
и запираемых после его окончания;
 - ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо 
устранять в течение суток с момента его образования.
 8.6. При производстве земляных работ, в том числе аварийных запрещается:
 - перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также строения или 
сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без 
согласования с соответствующими службами;
 - выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую территорию;
 - складировать грунт на месте производства работ и прилегающей территории, а также в не оборудованных для 
этих целей местах.
 8.7. В случае аварии организация, на балансе или обслуживании которой находится поврежденный объект, 
немедленно высылает на место аварийную бригаду и организует аварийно-восстановительные земляные работы. При 
этом должны быть обеспечены безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных 
рядом подземных и наземных сооружений.
 8.8. Проведение земляных работ должно быть осуществлено в срок, установленный разрешением на их 
производство. По окончанию земляных работ должно быть полностью восстановлено нарушенное благоустройство 
территории, в том числе покрытие дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газоны, ограждения, малые архитектурные 
формы, почвенный слой и грунт. Восстановление благоустройства оформляется актом, подписанным исполнителем 
либо заказчиком работ с одной стороны и представителем уполномоченного органа администрации Елизовского 
городского поселения в сфере архитектуры и градостроительства, с другой стороны.
 8.9. По окончании срока производства земляных работ, лицо, осуществляющее работы либо заказчик работ 
обязаны вызвать представителя уполномоченного органа администрации Елизовского городского поселения в сфере 
архитектуры и градостроительства, в компетенции которого находится контроль за благоустройством территории, для 
составления акта, в котором отражается состояние территории (участка производства работ).
 8.10. Заказчик и подрядчик (исполнитель) устанавливают на произведенные им работы гарантийный срок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении 
заказчиком и подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления дефектов 
и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, 
соответствующее действующему законодательству, в том числе  действующим санитарным нормам и правилам и 
другой нормативной и технической документации.

 Раздел IX. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, УЧАСТКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

 9.1. Обустройство и содержание строительных площадок и участков производства ремонтных работ 
выполняются с соблюдением требований санитарных норм и правил, а также требований настоящих Правил.
 9.2. Не позднее, чем за семь календарных дней до начала работ по подготовке участка к строительству и 
прилегающей к нему территории, застройщик обязан установить со стороны основной улицы на границе участка 
строительства стенд размером не менее 1,2 x 1,2  метра, доступный для обозрения с прилегающей к участку 
строительства и ремонтных работ территории и содержащий информацию:
 - о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте);
 - о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт);
 - о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ;
 - о плановых сроках выполнения работ;
 - об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта и содержанию строительной площадки в надлежащем порядке.
 9.3. В подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных 
работ застройщик обязан обустроить строительную площадку для чего необходимо следующее:
 9.3.1 установить по периметру строительной площадки сплошное ограждение согласно стройгенплану в 
пределах границ предоставленного для строительства земельного участка.
 Конструкция ограждения места производства строительных работ должна удовлетворять следующим 
требованиям:
 - высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 м;
 - ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны строящихся или 
реконструируемых объектов, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на 
тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта;
 - козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких 
предметов;



105ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 24 апреля

ИБ
«Мой город»

 - ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени 
и запираемых после его окончания;
 - ограждения должны иметь опрятный внешний вид, очищены от грязи, снега, наледи, посторонних наклеек, 
объявлений и надписей, промыты, не иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали;
 9.3.2 смонтировать аварийное освещение и освещение опасных мест;
 9.3.3 установить бункер для накопления отходов или выгородить для этих целей специальную площадку.
 9.4. Во время производства строительных работ запрещается вывоз грязи (грунта, бетонной смеси или 
раствора) автомашинами (автомиксерами) со строительной площадки.
 9.5. Организация, осуществляющая производство строительных или ремонтных работ, обязана:
 - обеспечить при производстве строительных либо ремонтных работ сохранность действующих подземных 
инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;
 - ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, 
малых архитектурных форм, произведенные при осуществлении строительных или ремонтных работ;
 - вывозить снег, убранный с территории строительной площадки или участка производства ремонтных работ 
на специальные площадки или полигон;
 - обеспечивать уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, участков производства 
ремонтных работ.

 Раздел X. СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

 10.1. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и автомобильных дорог включает: твердые 
виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, зеленые насаждения вдоль дорог, 
ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, 
разметка, светофоры).
 С целью сохранения дорожных покрытий на территории Елизовского городского поселения запрещено:
 - подвоз груза волоком;
 - сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах, дрогах бревен, железных балок, труб, 
кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
 - перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу.
 10.2. Колодцы и люки на проезжей части дорог, тротуарах должны находиться в исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, крышки люков должны быть закрыты и находиться на 
уровне дорожного покрытия. 
 10.3. Люки смотровых колодцев на инженерных сетях должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2,0 см. 
 10.4. Разрушенные крышки люков и решетки на них должны быть немедленно ограждены владельцами 
сетей или эксплуатирующей организацией, обозначены предупреждающими дорожными знаками и в течение 6 часов 
восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.
 10.5. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на 
организации, обслуживающие данные объекты.

 Раздел XI. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 11.1. Улицы, дороги, площади, набережные, парки, мосты и пешеходные дорожки, иные территории общего 
пользования, территории жилых кварталов, микрорайонов, территории промышленных и коммунальных организаций, 
территории, прилегающие к объектам торговли, аптечной сети, организациям связи и бытового обслуживания, 
учреждениям здравоохранения, культуры, спорта и образования должны освещаться в темное время суток.
 11.2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны 
содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окрашиваться собственниками (владельцами, 
пользователями) по мере необходимости и поддерживаться в исправном состоянии.
Вывоз сбитых опор наружного освещения осуществляется владельцем опоры на дорогах незамедлительно, на 
остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения такой необходимости (демонтажа).
Не допускается эксплуатация устройств наружного освещения при наличии обрывов проводов, повреждений опор, 
изоляторов.
 11.3. При проектировании используются две основные группы осветительных установок (функционального и 
архитектурного освещения).
 11.4. Функциональное освещение:
 11.4.1 функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения 
дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО размещаются по согласованию 
с уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией Елизовского городского поселения.
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 11.5. Архитектурное освещение:
 11.5.1 архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно выразительной 
визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или 
временными установками освещения объектов, наружного освещения их фасадных поверхностей, размещение которых 
согласовывается с уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и 
градостроительства в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией Елизовского городского поселения;
 11.5.2 к временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, 
контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

 Раздел XII. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 12.1. Праздничное оформление территории Елизовского городского поселения выполняется по решению 
администрации Елизовского городского поселения на период проведения государственных праздников, городских 
мероприятий, в том числе связанных со знаменательными событиями.
 Оформление города осуществляется учреждениями, подведомственными органам администрации Елизовского 
городского поселения в соответствии с праздничной тематикой.
 Оформление зданий, строений, сооружений осуществляется их владельцами самостоятельно по 
согласованию с уполномоченным органом администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и 
градостроительства в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией Елизовского городского поселения.
 12.2. В праздничное оформление включается вывеска национальных флагов, баннеров, лозунгов, гирлянд, 
панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.
 12.3. Тематика праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения 
объектов и элементов праздничного оформления в соответствии с постановлением  администрации Елизовского 
городского поселения или распоряжением ее уполномоченного  органа в сфере культуры и спорта.
 12.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и 
ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

 Раздел XIII. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 13.1. Запрещается выгул собак без поводка и (или) намордника (за исключением декоративных собак, не 
превышающих роста в холке 25 см) на территориях общего пользования. Запрещается выгул собак лицами в нетрезвом 
состоянии, а также собак крупных пород - детьми до 14 лет.
 13.2. Владельцы домашних животных обязаны следить за своими животными, не допускать загрязнения 
животными подъездов, лестничных клеток, детских площадок, газонов и других мест (территорий) общего 
пользования.
 13.3. Экскременты должны быть немедленно убраны владельцами домашних животных и птиц.
 13.4. Запрещается держать домашний скот и домашнюю птицу на лоджиях и балконах, а также в местах 
общего пользования, в том числе на лестничных клетках, чердаках, подвалах.
 13.5. Владельцы домашних животных и птиц обязаны не допускать передвижение указанных животных и птиц 
на территориях общего пользования без сопровождающих лиц.

 Раздел XIV. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

 14.1. При строительстве и реконструкции территории Елизовского городского поселения обеспечивается 
доступность среды для пожилых лиц, инвалидов, иных маломобильных групп населения, оснащение территории и 
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.
 14.2. Реконструкция территорий различного функционального назначения, застройка осуществляется с 
соблюдением требований к доступности зданий, сооружений и их комплексов для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, установленных законодательством Российской Федерации.

 Раздел XV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

 15.1. Физические, юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, а также 
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индивидуальные предприниматели осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, 
расположенных на принадлежащих им территориях. 
 На территории Елизовского городского поселения используются разные виды покрытий поверхности, которые 
обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный 
облик среды.
 Применяемый в проекте вид покрытия должен соответствовать  условиям прочности, ремонтопригодности, 
быть экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым 
назначением.
 15.2. Ступени, лестницы, пандусы:
 15.2.1. при уклонах пешеходных коммуникаций более 60% предусматривается устройство лестниц. На 
основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов 
массового посещения ступени и лестницы предусматриваются при уклонах более 50%, обязательно сопровождая их 
пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных 
в задании на проектирование, предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на 
уровень дорожного покрытия.
 15.3. Ограждения:
 15.3.1 ограждения различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), по высоте (низкие - 
0,2-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), по виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени 
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные);
 15.3.2 в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда 
автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон устанавливаются низкие защитные металлические ограждения; 
ограждения размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м;
 15.3.3 на территориях общего пользования и жилых зон запрещается проектирование глухих, железобетонных 
ограждений, применяются декоративные металлические ограждения;
 15.3.4 ограждение должно выглядеть аккуратно, быть прямостоящим, окрашенным; не допускается наличие 
проломов и других нарушений целостности конструкции ограждения; высота ограждения должна соответствовать 
требованиям настоящих Правил ;
 15.3.5 установка ограждений, за исключением временных и передвижных осуществляется согласно проектной 
документации, установка и замена ограждений на красных линиях улиц подлежат согласованию с уполномоченным 
органом администрации Елизовского городского поселения в сфере архитектуры и градостроительства;
 15.3.6 в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты 
необходимо устанавливать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в 
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик;
 15.3.8 опасные для движения участки улиц оборудуются ограждениями;
 15.3.9 содержание, ремонт и замена ограждений осуществляется владельцами огороженных объектов 
недвижимости.
 15.4. Малые архитектурные формы:
 15.4.1 установка и содержание, ремонт, окраска малых архитектурных форм осуществляется в соответствии 
с документацией на строительство объектов недвижимости либо документацией на размещение нестационарных 
объектов.
 15.4.2 требования по наличию урн на территории Елизовского городского поселения:
 - на улицах и тротуарах расстояние между урнами не должно превышать 40 м;
 - в парках, на площадях урны устанавливаются из расчета 1 шт. на 800 кв. м площади;
 - у подъездов жилых домов устанавливается по одной урне;
 - у входов в нежилые здания, строения, сооружения их владельцами устанавливается не менее двух урн;
 - у входа в павильоны, киоски, ларьки, иные объекты мелкорозничной торговли и бытового обслуживания их 
владельцами устанавливается одна урна;
 - объем устанавливаемых урн должен составлять от 30 до 100 литров;
 - очистка и содержание уличных урн обеспечиваются их владельцами;
 - очистка урн осуществляется по мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки;
 15.5. Водные устройства:
 15.5.1 Водные устройства устанавливаются в соответствие с проектной документацией и содержатся их 
владельцами.
 15.6. Уличное техническое и коммунально-бытовое оборудование:
 15.6.1 Уличное техническое и коммунально-бытовое оборудование устанавливается согласно проектной 
документации и содержится его владельцами.
 15.7. Некапитальные строения, сооружения:
 15.7.1 некапитальные строения, сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, должны быть 
оборудованы осветительным оборудованием. Предусматривается обеспечение площадки с твердыми видами покрытия 
и различными приемами озеленения. Объекты общественного питания оборудуются туалетными кабинами (при 
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отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 100 м). Некапитальные строения, 
сооружения должны размещаться таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное 
восприятие среды городского поселения и благоустройство территории и застройки;
 15.7.2 не допускается размещение некапитальных строений, сооружений на территории парков, скверов, 
площадей, бульваров и набережных, за исключением развозной (мобильной) торговли по продаже безалкогольных 
напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, мороженого, сувенирных изделий, а также на газонах, цветниках, 
объектах озеленения, детских и спортивных площадках, тротуарах шириной менее 3 метров;
 15.7.3 не допускается размещение некапитальных строений, сооружений на посадочных площадках в 
местах остановок маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от остановочных павильонов, в охранной зоне 
водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, 20 м - от окон жилых помещений, 5 м - перед витринами 
торговых предприятий, 3 м - от стволов деревьев;
 15.7.4 некапитальные строения, сооружения (объекты) торговли, общественного питания, объекты по 
оказанию бытовых и иных услуг населению на территории Елизовского городского поселения размещаются в 
соответствии с санитарными, противопожарными нормами, схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
Положением об общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения, Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения.

 Раздел XVI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТАКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

 16.1. Планировочная структура территорий общего пользования должна соответствовать градостроительным, 
функциональным и природным особенностям территории.
 16.2. Запрещается ограничивать доступ на территории общего пользования.
 16.3. Содержание мест отдыха:
 16.3.1 к местам отдыха относятся площади, парки, скверы, аллеи и иные организованные для отдыха места;
 16.3.2 уборка мест отдыха осуществляется владельцами земельных участков, на которых они расположены;
 16.3.3 места отдыха должны быть подготовлены к принятию посетителей собственником (владельцем) места 
отдыха или эксплуатирующей организацией. Конструктивные элементы места отдыха должны быть отремонтированы 
и обеспечивать безопасность их использования;
 16.3.4 все территории мест отдыха должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с высеянными 
травами или зелеными насаждениями;
 16.3.5 места  отдыха должны быть укомплектованы урнами исходя из расчета 1 урна на 800 кв. м;
 16.3.6 место отдыха должно быть укомплектовано оборудованными и функционирующими туалетными 
кабинами в соответствии с санитарными нормами с выполнением требований к установке и содержанию туалетов;
 16.3.7 по мере загрязнения должна производиться очистка фонтанов, берегов рек на территории мест отдыха;
 16.3.8 в местах отдыха запрещается:
 - выгул и купание животных;
 - стирка белья, мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горюче-смазочных жидкостей 
на землю и в водоемы, слив любых других жидкостей в водоемы;
 - устройство автостоянок, гаражей.
 16.4. Содержание и пользование территорией кладбища осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Елизовского городского поселения.
 
 Раздел XVII. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, ПАРКОВОК

 17.1. На территории Елизовского городского поселения проектируются следующие виды площадок: для 
игр детей (детские площадки), отдыха взрослых, занятий спортом (спортивные площадки), для накопления отходов 
производства и потребления, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
 17.2. Детские, спортивные иные перечисленные в пункте 17.1 настоящих Правил площадки должны 
содержаться в чистоте, размещенные на них малые архитектурные формы, в том числе оборудование площадок 
содержится в исправном состоянии.
 17.3. На площадках стоянок автомобилей запрещается осуществлять ремонт, обслуживание транспортных 
средств.

 Раздел XVIII. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 18.1. Подготовка и реализация проектов по благоустройству территории городского поселения может 
осуществляться при участии жителей городского поселения; участие жителей может быть прямым или 
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опосредованным через общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных 
проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения 
предпринимателей. 
 18.2. Участие жителей в процессе благоустройства осуществляется путем инициирования проектов 
благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых случаях, реализации принятия решений.
 18.3. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства могут быть использованы следующие формы:
 - совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов 
среды;
 - определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми 
понимаются части территории муниципальных образований, для которых определены границы и преимущественный 
вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на 
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для 
одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);
 - обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
 - консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
 - консультации по предполагаемым типам озеленения, освещения и осветительного оборудования;
 - участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 
проектировщиками и другими профильными специалистами;
 - одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая 
местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
 - осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта; осуществление общественного 
контроля над процессом эксплуатации территории.
 18.4. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о планирующихся изменениях 
и возможности участия в этом процессе.
 18.5. Информирование может осуществляться путем:
 - создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи 
по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией 
фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
 - работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных 
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
 - вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), 
а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, 
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);
 - информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация 
конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей учащихся;
 - индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
 - установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка 
стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и 
местах пребывания большого количества людей;
 - использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных 
общественных объединений и профессиональных сообществ;
 - установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса 
проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
 18.6. Механизмы общественного участия:
 18.6.1 обсуждение проектов возможно проводить в интерактивном формате с использованием набора 
инструментов для вовлечения и обеспечения участия общественности, а также всеми способами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации;
 18.6.2 обсуждение возможно путем проведения анкетирования, опросов, интервьюирования, организации 
проектных семинаров, организации проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 
проведения дизайн-игр с участием взрослых и детей, организации проектных мастерских со школьниками и 
студентами, школьных проектов (рисунки, сочинения, пожелания, макеты).
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 18.7. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее подходящие для конкретной 
ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.
 18.8. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо известные людям 
общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне 
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.
 18.9. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов 
общественных обсуждений рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить 
в публичный доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного 
самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 
включаться в этот процесс на любом этапе.
 18.10. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до проведения 
самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 
предпроектного исследования, а также сам проект.
 18.11. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
 18.12. Для проведения общественного контроля в области благоустройства может быть организована 
деятельность интерактивных порталов в сети Интернет.
 18.13. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется в том числе с использованием 
технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация 
о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства 
направляется для принятия мер в администрацию Елизовского городского поселения и (или) на интерактивный портал 
в сети Интернет.
 18.14. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом принципа обеспечения 
открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
 18.15. В реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды 
могут участвовать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность путем предоставления разного рода 
услуг, сервисов, приведения в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; строительства, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости; в производстве или размещении элементов благоустройства; в организации уборки благоустроенных 
территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку 
архитектурных концепций общественных пространств и т.п.

 Раздел XIX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 19.1. За нарушение настоящих Правил наступает административная ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
 19.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется уполномоченными должностными 
лицами администрации  Елизовского городского поселения, являющимися членами административной комиссии 
Елизовского городского поселения, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с компетенцией согласно действующему  законодательству.
 Должностные лица органов администрации Елизовского городского поселения, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в своей работе взаимодействуют с правоохранительными  
органами, иными органами, в том числе осуществляющими  государственный и муниципальный контроль (надзор).
 19.3. Проведение контроля за соблюдением настоящих  Правил физическими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями   осуществляется в форме  систематического наблюдения (мониторинга) за 
состоянием объектов и элементов благоустройства  на территории Елизовского городского поселения, фиксации 
нарушений требований  настоящих  Правил, установленных в ходе такого мониторинга, выдачи предписаний об 
устранении нарушений данных Правил, установления факта исполнения или неисполнения предписаний, составления 
протоколов об административных  правонарушениях в пределах установленных полномочий.
 19.4. При проведении мониторинга не требуется взаимодействие  должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях с собственниками, иными владельцами  объектов, 
элементов  благоустройства, лицами, ответственными за содержание объектов (элементов) благоустройства. При 
проведении мониторинга уполномоченные должностные лица  устанавливают текущее состояние объектов, элементов 
благоустройства, их соответствие требованиям настоящих Правил. В случае установления в ходе проведения 
мониторинга территории  нарушений настоящих Правил,   фиксация доказательств   осуществляется путем применения 
средств фотосъемки и (или)  видеозаписи, а также  составления   письменного  документа, содержащего  сведения о 
выявленных нарушениях.
 19.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы  об административных правонарушениях   
принимают меры к установлению лица, нарушившего требования настоящих Правил в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации.
 19.6. Уполномоченные должностные лица, являющиеся членами административной комиссии Елизовского 
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городского поселения, полномочны вынести предписание об устранении нарушений настоящих Правил, в котором 
устанавливается срок исполнения предписания. Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его 
представителю) под подпись. В случае невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение, (его 
представителю) лично предписание с копией письменного документа, зафиксировавшего    нарушения требований 
настоящих Правил направляется выявленному  лицу по почте заказным письмом.   При оформлении предписания 
устанавливается разумный срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, течение которого 
начинается   с момента вручения предписания. По истечению установленного срока уполномоченное должностное 
лицо устанавливает факт исполнения либо неисполнения предписания. При наличии оснований  уполномоченное  
должностное лицо  составляет протокол об административном   правонарушении в рамках своей компетенции.

 Раздел XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 20.1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 20.2. Признать утратившими силу:
 20.2.1 муниципальный нормативный правовой акт от 26.10.2017 № 56-НПА «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.10.2017 № 236;
 20.2.2 муниципальный нормативный правовой акт от 17.05.2018 № 88-НПА «О внесении изменений в Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 26.10.2017 № 56-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 17.05.2018  № 343.

Глава Елизовского городского поселения                     Е.И.Рябцева

№ 144-НПА       19 апреля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №529

г. Елизово         18 апреля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение «Об общих требованиях, предъявляемых к 
нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение «Об 
общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь Градостроительным 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», Уставом 
Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение «Об общих требованиях, 
предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение «Об общих 
требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

«Положение «Об общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 18 апреля 2019 года №529

 Статья 1. Общие положения

 1. Положение «Об общих требованиях, предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
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», Порядком разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли 
Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, Уставом Елизовского городского поселения и направлено на формирование 
единых правил размещения нестационарных объектов на территории Елизовского городского поселения.
 2. Настоящее Положение определяет требования к организации размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов бытового обслуживания населения, нестационарных объектов общественного 
питания и иных нестационарных объектов, предоставляющих услуги населению на территории Елизовского городского 
поселения (далее – нестационарные объекты).
 3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные 
с размещением нестационарных торговых объектов находящихся на территориях розничных рынков и ярмарок, в 
том числе ярмарок выходного дня, при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых, 
спортивных и других мероприятий, имеющих временный характер.
 4. Размещение нестационарных объектов на территории Елизовского городского поселения должно 
соответствовать градостроительным, архитектурным, пожарным, санитарным правилам и нормам.
 5. Общим критерием отнесения объектов к нестационарным объектам (движимому имуществу) является 
возможность свободного перемещения указанных объектов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, 
включая возможность их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные 
элементы. Нестационарные объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 6. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом 
объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, 
устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного 
участка с учетом требований, определенных действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии 
с разрешенным целевым использованием земельного участка. 

 Статья 2. Основные понятия и их определения

 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 1.1 договор на право размещения нестационарного торгового объекта – это договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта, заключаемый уполномоченным органом по заключению договоров на право 
размещения нестационарных торговых объектов, по форме утвержденной нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения (далее – Договор); 
 1.2 договор аренды земельного участка – это договор аренды земельного участка, заключаемый между 
уполномоченным органом по заключению договоров аренды земельного участка определяемый правовым актом 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Договор); 
 1.3 нестационарный торговый объект, нестационарный объект бытового обслуживания, нестационарный 
объект общественного питания и нестационарный объект для оказания услуг – объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение (далее – нестационарный объект);
 1.4 паспорт – паспорт нестационарного объекта размещаемого на территории Елизовского городского 
поселения - документ, в котором указаны сведения о хозяйствующем субъекте, а также виде, эскизе объекта, 
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специализации, площади, описании архитектурного облика объекта с указанием цветовой композиции фасадов и 
архитектурной подсветки, месте нахождения, согласно приложению к настоящему Положению (далее – Паспорт);
Паспорт разрабатывается, утверждается и выдается хозяйствующему субъекту Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения в течении 30 дней со дня поступления 
заявления о выдаче паспорта нестационарного объекта. Срок действия Паспорта равен сроку действия размещения 
объекта. Паспорт изготавливается в трех экземплярах. Один экземпляр хранится у хозяйствующего субъекта, второй 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, третий в 
Управлении финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.
 1.5 схема размещения нестационарных торговых объектов – это документ содержащий информацию о местах 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, оформленный в 
виде таблицы, содержащий информацию: номер по порядку; место размещения (адресный ориентир) нестационарного 
торгового объекта; площадь земельного участка; площадь нестационарного торгового объекта; вид собственности 
земельного участка, здания, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект; специализация; тип 
нестационарного торгового объекта; период размещения нестационарного торгового объекта (круглогодичное, 
сезонное) (далее – Схема).
 2. К нестационарным объектам, относятся:
 2.1 бахчевой развал - специально оборудованная временная конструкция для хранения бахчевых культур, 
общей площадью не более 8 кв. м;
 2.2 выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков 
и мороженого;
 2.3 киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для 
хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас; 
 2.4 мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на 
продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей 
термическую обработку пищевого продукта;
 2.5 павильон - оборудованное строение, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест: имеющее торговый 
зал и помещение для хранения товарного запаса; предназначенное для оказания услуг;
 2.6 пункт быстрого питания - киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой 
степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
 2.7 передвижные сооружения - автомагазины (автолавки), изотермические емкости и цистерны, 
презентационные стойки;
 2.8 сезонное кафе - специально оборудованное временное сооружение при стационарном предприятии для 
дополнительного обслуживания питанием потребителей;
 2.9 торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, 
состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, 
объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;
 2.10 торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или конструкция, осуществляющие 
продажу штучного товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не 
требующих непосредственного участия продавца.

 Статья 3. Требования к внешнему виду, организации работы и благоустройству прилегающей территории 
нестационарного объекта

 1. Внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать архитектурно-художественным требованиям 
городского дизайна на протяжении всего срока эксплуатации, в соответствии с утвержденным Паспортом.
 2. Основаниями для размещения нестационарного объекта на территории Елизовского городского поселения 
являются Договор.
 3. Владелец нестационарного объекта обязан устанавливать его строго в месте, определенном Паспортом и 
Схемой.
 4. Нестационарный объект должен соответствовать санитарным, противопожарным, экологическим 
требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.
 5. Площадка для размещения нестационарного объекта и прилегающая территория должна быть 
благоустроена, иметь твердое покрытие обеспечивающее сток ливневых вод, освещена. 
 6. При размещении нестационарного объекта устанавливаются следующие допустимые расстояния:
 6.1. расстояние от края проезжей части до нестационарного объекта должно составлять не менее 6,0 м;
 6.2. расстояние от окон жилых помещений до нестационарного объекта должно составлять не менее 20,0 м, от 
ствола дерева не менее 3,0 м.
 7. При размещении нестационарного объекта должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, 
не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда автотранспорта на 
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тротуар и газон.
 8. Размещаемый нестационарный объект не должен препятствовать доступу пожарных подразделений к 
существующим зданиям и сооружениям.
 9. При размещении нестационарного объекта не допускается вырубка кустарниковой и древесной 
растительности. 
 10.  Окраска, ремонт и помывка фасадов нестационарного объекта должны производиться систематически, в 
соответствии с санитарными нормами и правилами. 
 11. Уборка территории, прилегающей к нестационарному объекту, должна производиться в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
 12. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства, 
крыше объекта, а также на прилегающей территории.
 13. Допускается в период с 1 мая по 1 ноября размещение у нестационарного объекта, специализирующегося 
на продаже продовольственных товаров, не более одной единицы выносного холодильного оборудования. Холодильное 
оборудование должно быть размещено на одной линии с фасадом нестационарного объекта вплотную к нему. При этом 
не допускается установка холодильного оборудования, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 2,0 метра, 
препятствует свободному передвижению пешеходов.
 В местах, где установка холодильного оборудования указанным способом невозможна, разрешается установка 
витрины-холодильника непосредственно вплотную с фасадной стороной нестационарного объекта.
 Не допускается установка витрин-холодильников на газонах.
 14. Владелец нестационарного объекта несет ответственность за содержание нестационарного объекта 
и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения.

 Статья 4. Заключительные положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 Муниципальный нормативный правовой акт «Положение об общих требованиях, предъявляемых к 
нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 № 239-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  26.11.2015 № 822;
 2.2 Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение об общих требованиях, 
предъявляемых к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения» 
от 26.11.2015 года № 239-НПА» от 27.04.2017 № 31-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 27.04.2017 № 146.

Глава Елизовского городского поселения                    Е. И. Рябцева

№ 145- НПА 19 апреля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№ 530

г. Елизово               18  апреля  2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации 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», Уставом Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

Положение
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года №530

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения» (далее – Положение) разработано 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» и определяет порядок и основания 
для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов.
 2. Настоящее Положение разработано в целях:
 2.1 создания условий для улучшения организации и качества обслуживания населения и обеспечения 
доступности товаров и услуг для населения на территории Елизовского городского поселения;
 2.2 установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в собственности Елизовского городского поселения и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Елизовского городского поселения.
 4. Действие настоящего Положения также распространяется на  нестационарные объекты, в которых 
осуществляются иные виды деятельности, в том числе общественное питание, оказание бытовых и иных услуг.
 5. Нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения путем проведения открытого аукциона (далее - 
Аукцион), без проведения Аукциона. 
 6. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
утверждается правовым актом администрации Елизовского городского поселения в соответствии с Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным Приказом Министерства экономического развития и 
торговли Камчатского края от 23.05.2014            № 290-П. 
 7. Порядок определения и взимания платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории  
Елизовского городского поселения утверждается правовым актом администрации Елизовского городского поселения.
 8. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с 
размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на территориях розничных рынков, ярмарках, при 
проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих временный характер, а также на нестационарные 
торговые объекты в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, 
находящихся в частной собственности.

 Статья 2. Основные понятия и их определения

 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 1.1 заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – Предприниматель), 
осуществляющий предпринимательскую деятельность и зарегистрированный в установленном порядке и подавший 
в администрацию Елизовского городского поселения заявление на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – Заявитель).
 1.2 нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение (далее – Объект);
 1.3 схема расположения площадки для размещения Объекта на территории Елизовского городского 
поселения – это картографический материал в виде схемы, содержащий информацию о границах предполагаемого 
места для размещения нестационарного торгового объекта с указанием (при наличии) охранных зон иных объектов, 
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подготовленный Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
с учетом нормативов градостроительного проектирования Елизовского городского поселения (далее – схема 
расположения площадки); 
 1.4 схема размещения нестационарных торговых объектов – это документ содержащий информацию о местах 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, оформленный в 
виде таблицы, содержащий информацию: номер по порядку; место размещения (адресный ориентир) нестационарного 
торгового объекта; площадь земельного участка; площадь нестационарного торгового объекта; вид собственности 
земельного участка, здания, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект; специализация; тип 
нестационарного торгового объекта; период размещения нестационарного торгового объекта (круглогодичное, 
сезонное) (далее – Схема); 

 Статья 3. Порядок формирования Схемы и внесения в нее изменений

 1. Уполномоченным органом по разработке Схемы и внесению в нее изменений является Управление финансов 
и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление финансов). 
 2. Включение в Схему нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, согласовывается администрацией 
Елизовского городского поселения (далее – Администрация) с федеральным органом исполнительной власти или 
органом исполнительной власти Камчатского края, осуществляющими полномочия собственника имущества в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
 3. Схема разрабатывается с учетом требований, предусмотренных нормами земельного законодательства, 
законодательства о градостроительной деятельности, о защите прав потребителей, в сфере сохранения, использования 
и государственной охраны объектов культурного наследия, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей 
среды, ограничений, регулирующих оборот табачных изделий, алкогольной продукции, пива и пивных напитков, 
изготавливаемых на его основе, и иными требованиями, установленными федеральным законодательством и 
законодательством Камчатского края.
 4. Не допускается размещение Объектов на территории парков, скверов, площадей, бульваров и набережных, 
за исключением развозной (мобильной) торговли по продаже безалкогольных напитков, кондитерских и хлебобулочных 
изделий, мороженого, сувенирных изделий, а также на газонах, цветниках, объектах озеленения, детских и 
спортивных площадках, тротуарах шириной менее 3 метров и в иных случаях, когда размещение повлечет нарушение 
требований градостроительного, земельного, экологического законодательства, законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, правил благоустройства.
 5. Для принятия решений о размещении Объектов на территории Елизовского городского поселения создается 
комиссия по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения (далее 
– Комиссия), состав и положение о которой утверждается правовым актом администрации Елизовского городского 
поселения. Состав Комиссии должен составлять не менее 7 человек. В состав Комиссии включаются представители 
Администрации, депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию), представители 
общественности (по согласованию).
 6. Комиссия принимает решение о внесении изменений в Схему (о включении новых мест либо исключении 
мест из Схемы) на основании материалов представленных Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление архитектуры) и МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной инфраструктуры благоустройства и транспорта» (далее – МКУ).
 7. В случае принятия решения о включении новых мест в Схему либо исключения мест из Схемы Управление 
финансов готовит проект Схемы, которая утверждается правовым актом администрации Елизовского городского 
поселения.

 Статья 4. Порядок размещения Объекта по результатам Аукциона

 1. Уполномоченный орган по организации проведения аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов определяется 
правовым актом администрации Елизовского городского поселения (далее – Уполномоченный орган).
 2. Размещение Объекта осуществляется по результатам проведения Аукциона в соответствии со Схемой. 
Предметом Аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта на территории Елизовского 
городского поселения. 
 Аукцион может проводиться как по заявлению индивидуального предпринимателя или юридического лица, так 
и по инициативе Администрации.
 3. Аукцион на право размещения нестационарного торгового объекта проводит Комиссия, указанная в части 5 
статьи 3 настоящего Положения. 



125ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 24 апреля

ИБ
«Мой город»

 4. Основанием для размещения Объекта является Договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта (далее – Договор), заключенный Уполномоченным органом с победителем Аукциона. 
 5. Срок Договора на право размещения Объекта устанавливается:
 5.1 для объектов, функционирующих круглогодично – от 12 до 60 месяцев;
 5.2 для объектов, функционирующих в весенне-летний период – до 6 месяцев (с 1 мая до 31 октября);
 5.3 для объектов, функционирующих в осенне-зимний период – до 6 месяцев (с 1 ноября до 30 апреля).
 6. За размещение Объекта по Договору взимается плата. Платой является финансовое предложение, заявленное 
участником, победившим в Аукционе. Финансовое предложение должно быть не ниже, чем базовый размер платы за 
размещение Объекта за 1 (один) месяц (далее – Базовый размер платы). Плата взимается в соответствии с условиями, 
указанными в Договоре. 
 Базовый размер платы определяется в соответствии с Порядком определения и взимания платы за размещение 
нестационарных торговых объектов.
 Базовый размер платы используется как начальная цена для проведения Аукциона. 
 7. Плата за размещение Объекта направляется в доход бюджета Елизовского городского поселения. 

 Статья 5. Порядок объявления Аукциона по инициативе Администрации 

 Администрация принимает решение о проведении Аукциона в случае включения по инициативе 
Администрации в Схему новых мест и в случае освобождения мест ранее включенных в Схему.

 Статья 6. Порядок объявления Аукциона по инициативе Заявителя 

 1. Заявитель подает заявление на размещение Объекта (далее – Заявление) в Администрацию по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
 2. Если место под размещение Объекта, указанное в Заявлении, включено в Схему и не занято Объектом, то 
назначается процедура Аукциона.
 3. Если место под размещение Объекта, указанное в Заявлении, отсутствует в Схеме, то копии Заявления 
направляются в Управление архитектуры (для рассмотрения возможности размещения Объекта в указанном в 
Заявлении месте, а при возможности размещения, для подготовки проекта схемы расположения площадки) и в МКУ 
(для рассмотрения на соответствие требованиями и стандартами по организации дорожного движения). Документы, 
полученные от Управления архитектуры и МКУ, направляются для рассмотрения на заседание Комиссии.
 4. Комиссия принимает решение о возможности размещения Объекта в указанном в Заявлении месте.
 5. В случае принятия Комиссией положительного решения о размещении Объекта в указанном в Заявлении 
месте, решение о включении данного места в Схему направляется в Управление финансов для подготовки проекта 
Схемы, который утверждается правовым актом администрации Елизовского городского поселения. 
 6. Администрация принимает решение о проведении Аукциона в течение 15 рабочих дней с даты включения в 
Схему указанного места. 

 Статья 7. Порядок проведения Аукциона

 Порядок проведения Аукциона принимается нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.

 Статья 8. Порядок размещения Объектов без проведения Аукциона

 Без проведения Аукциона Договор на размещение Объекта в местах, определенных Схемой, заключается в 
следующих случаях:
 - размещение на новый срок Объекта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, 
Предпринимателем, надлежащим образом, исполнившим свои обязательства, в т.ч. финансовые, по условиям 
размещения указанного Объекта и все требования законодательства Российской Федерации; 
 - размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятий 
общественного питания на срок до 6 месяцев в случае их размещения на земельном участке, смежном с земельным 
участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие 
общественного питания.
 Договор заключается между Предпринимателем и Уполномоченным органом.

 Статья 9. Требования к размещению Объекта

 Размещение Объекта осуществляется в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, 
регулирующим общие требования, предъявляемые к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
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Елизовского городского поселения, принимаемым Собранием депутатов Елизовского городского поселения. 

 Статья 10. Заключение Договора

 1. По результатам Аукциона или при размещении на новый срок Объекта, ранее размещенного в том же месте, 
предусмотренном Схемой, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направляет Предпринимателю проект 
Договора по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Проект Договора направляется заказным 
письмом с уведомлением почтой или выдается на руки.
 2. Предприниматель в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган 
подписанный Договор. 
 3. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса Предпринимателя, в Договор вносятся 
соответствующие изменения.
 4. Договор не может быть заключен на срок, более чем установлен частью 4. статьи 4 настоящего Положения.
 5. Договор заключается на каждый отдельный Объект.
 6. Предприниматель по письменному согласованию с Администрацией вправе уступить свои права и 
обязанности в полном объеме по Договору третьему лицу. Перемена лиц в Договоре оформляется дополнительным 
соглашением к Договору.

 Статья 11. Демонтаж (перемещение) Объекта

 Демонтаж Объекта производится в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом, принятым 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения. 

 Статья 12. Заключительные положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 Муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» от 28.04.2016 № 264-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  28.04.2016 № 904;
 2.2 Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года 
№ 264-НПА» от 23.06.2016 № 277-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 21.06.2016 № 954;
 2.3 Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года 
№ 264-НПА» от 27.04.2017 № 32-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
27.04.2017 № 147;
 2.4 Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 28.04.2016 года 
№ 264-НПА» от 30.06.2017, № 38-НПА принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
29.06.2017 № 163. 

Глава Елизовского городского поселения                   Е. И. Рябцева

№ 146- НПА      19 апреля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №531

г. Елизово         18 апреля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
в соответствии с Гражданским 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», Уставом Елизовского городского 
поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Порядок проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Порядок проведения аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

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



134 ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 24 апреля

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

Порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 18 апреля 2019 года № 531

 Статья 1. Общие положения

 1. Порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Порядок) определяет организацию и процедуру проведения аукционов 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения (далее – 
аукцион).
 2. Основными целями проведения аукциона являются:
 2.1 создание равных условий и возможностей для получения права на размещение нестационарных торговых 
объектов;
 2.2 заключение договоров на право размещения нестационарных торговых объектов;
 2.3 пополнение доходов бюджета Елизовского городского поселения.
 3. Торги проводятся в форме открытого аукциона, предметом которого является право на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее – Объект) на территории Елизовского городского поселения.
 4. Решение о проведении аукциона принимает администрация Елизовского городского поселения (далее – 
Администрация).
 5. Уполномоченный орган по организации проведения аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов определяется 
правовым актом администрации Елизовского городского поселения (далее – Уполномоченный орган).
 6. Аукцион, проводится комиссией  по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждается правовым актом администрации 
Елизовского городского поселения.
 7. Начальная цена лота составляет Базовый размер платы за размещение Объекта за 1 (один) месяц, 
определенный в соответствии с Порядком определения и взимания платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, который утверждается правовым актом администрации 
Елизовского городского поселения. 

 Статья 2. Основные понятия и термины
 1. Заявитель – юридическое лицо независимо от организационно  правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, выразившие 
волеизъявление на участие в аукционе на право размещения Объекта (далее – Заявитель).
 2. Заявка – пакет документов, состоящий из заявки на участие в аукционе по форме, согласно приложению к 
настоящему Порядку, и прилагаемых к ней документов в соответствии с требованиями статьи 6 настоящего Порядка, 
подаваемый Заявителем для участия в аукционе (далее – Заявка).
 3. Извещение о проведении аукциона – информация об аукционе.
 4. Предмет аукциона – это информация о предмете аукциона с указанием площади территории; адресного 
ориентира и конкретного места размещения Объекта; специализации Объекта; типа (вида) Объекта с его техническими 
характеристиками (в том числе размерами, требованиями к внешнему виду и площади объекта); срока действия 
Договора; срока, в течение которого необходимо разместить Объект (указанный срок должен превышать совокупность 
всех сроков, необходимых для совершения согласований и процедур в администрации Елизовского городского 
поселения).
 5. Лот – одно место или несколько мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 
извещением о проведении аукциона.
 6. Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на размещение Объекта на 
территории Елизовского городского поселения.
 7. Протокол о результатах аукциона – протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения об 
итогах аукциона и о признании участника аукциона победителем.
 8. Протокол о признании аукциона несостоявшимся – протокол, подписываемый членами Комиссии, 
содержащий сведения о признании аукциона несостоявшимся.
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 9. Участник аукциона – претендент, в отношении которого Комиссией принято решение о допуске к участию в 
аукционе, признании участником аукциона. 

 Статья 3. Функции Уполномоченного органа
 1. Определение места, даты и время проведения аукциона.
 2. Определение места, даты начала и окончания приема Заявок.
 3. Определение начальной цены аукциона, в соответствии с Порядком определения и взимания платы за 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения. 
 4. Определение величины повышения начальной цены (далее – шаг аукциона).
 5. Организация подготовки и публикации извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене 
«Мой город» и на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно  
телекоммуникационной сети «Интернет».
 6. Разъяснение о процедуре проведения аукциона по письменным запросам Заявителей.
 7. Организация подготовки и публикации информационного сообщения об итогах аукциона.

 Статья 4. Полномочия Комиссии
  1. Прием Заявок от Заявителей.
 2. Учет Заявок в день поступления в журнале регистрации Заявок с присвоением каждой Заявке порядкового 
номера с указанием даты и времени подачи Заявки.
 3. Обеспечение сохранности Заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших Заявки, и о 
содержании представленных ими документов до момента их оглашения на заседании Комиссии.
 4. Проверка правильности оформления представленных Заявителями документов и определение их 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в извещении о 
проведении аукциона.
 5. Принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе Заявителей.
 6. Уведомление Заявителей о признании их участниками аукциона либо об отказе в признании участниками 
аукциона.
 7. Регистрация участников, представителей участников аукциона в день аукциона в журнале регистрации 
участников, представителей участников аукциона.
 8. Проведение аукциона и оформление протокола.

 Статья 5. Извещение о проведении аукциона
 1. Извещение о проведении аукциона (далее – Извещение) подготавливается Уполномоченным органом и 
содержит информацию об аукционе.
 2. Извещение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Мой город» и размещению на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальное опубликование).
 3. Извещение публикуется не познее чем за 30 дней до даты проведения аукциона и должно содержать:
 3.1 наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона Уполномоченного органа;
 3.2 форму, порядок, дату начала и окончания срока предоставления Заявителям разъяснений информации 
содержащейся в извещении об аукционе;
 3.3 количество лотов;
 3.4 информацию о предмете аукциона с указанием площади территории; адресного ориентира и конкретного 
места размещения Объекта; специализации Объекта; типа (вида) Объекта с его техническими характеристиками (в 
том числе размерами, требованиями к внешнему виду и площади объекта); срока действия Договора; срока, в течение 
которого необходимо разместить Объект (указанный срок должен превышать совокупность всех сроков, необходимых 
для совершения согласований и процедур в администрации Елизовского городского поселения);
 3.5 начальную цену за право на размещение Объекта;
 3.6 шаг аукциона;
 3.7 порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи Заявок. При этом датой начала срока подачи 
Заявок является день, следующий за днем официального опубликования Извещения, днем окончания срока подачи 
Заявок устанавливается день не более чем за пять дней до даты проведения аукциона;
 3.8 требования к содержанию, форме и составу Заявки на участие в аукционе;
 3.9 порядок и срок отзыва Заявок;
 3.10 порядок, место, дату и время рассмотрения Заявок на участие в аукционе и принятия решения о допуске 
Заявителей к участию в аукционе и признании участниками аукциона либо об отказе в допуске; 
 3.11 место, дату и время проведения аукциона;
 3.12 условия определения победителя аукциона;
 3.13 сроки, в течение которых Администрация вправе внести изменения в Извещение или отказаться от 
проведения аукциона;
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 3.14 срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать 
Договор;
 3.15 последствия признания аукциона несостоявшимся.
К Извещению должен быть приложен проект Договора (утвержденный Положением о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, принимаемым Собранием 
депутатов Елизовского городского поселения), который является неотъемлемой частью Извещения.
 4. Администрация вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом 
срок подачи Заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений в 
Извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже подавшие 
Заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 5. Любое лицо вправе направить в письменной форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении 
положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений извещения, если указанный 
запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи Заявок.
 6. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному 
опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она 
направляет уведомления всем Заявителям, подавшим Заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их 
Заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 

 Статья 6. Порядок подачи Заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе Заявитель подает Заявку в сроки, которые установлены Извещением.
 2. Заявка должна содержать:
 2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
 2.2 сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 2.3 перечень прилагаемых документов;
 2.4 дату, подпись и печать (при наличии).
 3. Перечень документов, прилагаемых к Заявке в обязательном порядке:
 3.1 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 
доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к Заявке прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и 
подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим Руководителем лицом, либо 
нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
Руководителем юридического лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;
 3.2 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя – 
индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенная печатью 
Заявителя, либо нотариально заверенная).
 3.3 декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях), 
по форме согласно приложению 1 к заявке на участие в аукционе;
 3.4 банковские реквизиты;
 3.5 копия устава (для юридического лица);
 3.6 согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме согласно 
приложению 2 к заявке на участие в аукционе.
 4. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
которые Заявитель вправе приложить к Заявке по собственной инициативе:
 4.1 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 4.2 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 4.3 идентификационный номер налогоплательщика (копия).
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 5. Претендент вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).
 6. Прием Заявок прекращается в указанное в Извещении время и день окончания подачи Заявок.
 7. Комиссия, Заявители, подавшие Заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 
таких Заявках, до рассмотрения Заявок.
 8. Заявитель, подавший Заявку, вправе отозвать Заявку в любое время до момента рассмотрения Комиссией 
Заявок.
 9. Каждая Заявка, поступившая в срок, указанный в Извещении, регистрируется Комиссией в журнале приема 
Заявок с присвоением каждой Заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации Заявки, в которой не указаны сведения о Заявителе, 
подавшем такую Заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего Заявку, на осуществление таких действий от имени Заявителя, не 
допускается. По требованию Заявителя Комиссия выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и 
времени его получения.
 10. Представленная Заявка Заявителю не возвращается.

 Статья 7. Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает Заявки на соответствие требованиям, установленным Извещением. Заседание 
Комиссии для рассмотрения Заявок назначается не позднее трех рабочих дней после дня окончания срока подачи 
Заявок.
 2. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссия принимается одно из следующих решений и 
уведомляет Заявителя о принятом решении:
 2.1 о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2.2 об отказе в допуске к участию в аукционе;
 2.3 об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям статьи 6 
настоящего Порядка.
 3. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:
 3.1 непредставления обязательных документов, указанных в извещении o проведении аукциона, либо наличия 
в таких документах недостоверных сведений о Заявителя;
 3.2 подписания Заявки лицом, не уполномоченным Заявителем на осуществление таких действий;
 3.3 наличие сведений о проведении ликвидации Заявителя.
 3.4 о принятии арбитражным судом решения о признании Заявителя банкротом, и об открытии конкурсного 
производства.
 Перечень указанных оснований отказа Заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
 4. Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации Заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании Заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего 
рабочего дня после принятия решения.

 Статья 8. Порядок проведения аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона. Участники аукциона 
имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион 
проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион проводиться в месте, в день и время установленные Извещением. 
 3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право на размещение Объекта, указанной в 
Извещении.
 4. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона.
 5. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о 
цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три 
удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 6. Аукцион проводится в следующем порядке:
 6.1 председатель Комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до 
начала проведения аукциона;
 6.2 комиссия принимает предложения от участников торгов.
 7. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
 8. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет 
победителя и цену, предложенную победителем аукциона.
 9. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона (далее – 
протокол), который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.



138 ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 24 апреля

ИБ
«Мой город»

 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение Договора.
 Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается победителю 
аукциона при заключении Договора.
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после дня 
подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 10. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 11. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора Комиссией аукцион признается несостоявшимся и 
оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся.
 12.  Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный в Извещении, рассматриваются как отказ от заключения Договора.

 Статья 9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех Заявителей, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного Заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
 В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех Заявителей в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного Заявителя в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна Заявка и по результатам рассмотрения данная Заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то Заявитель признается единственным участником аукциона,  аукцион 
признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один Заявитель или была подана только одна Заявка, 
признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в день рассмотрения 
Заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор заключается с единственным 
участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор незаключен с единственным участником 
аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона.  
 В случае объявления о проведении повторного аукциона Уполномоченный орган вправе изменить условия 
аукциона.

 Статья 10. Заключительные положения
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 Муниципальный нормативный правовой акт «Порядок проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» от 23.06.2016          № 278-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955;
 2.2 Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения» от 23.06.2016    № 278-НПА» от 30.06.2017 № 39-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 164.

Глава Елизовского городского поселения                   Е. И. Рябцева

№ 147- НПА      19 апреля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №535

г. Елизово         18 апреля 2019 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о гербе Елизовского городского 
поселения» от 25.08.2009  № 222

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о гербе Елизовского городского 
поселения» от 25.08.2009 № 222», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о гербе Елизовского городского 
поселения» от 25.08.2009 № 222».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о гербе Елизовского городского 
поселения» от 25.08.2009 № 222» 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 изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о гербе 
Елизовского городского поселения» 

от 25.08.2009 № 222»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 18 апреля 2019 года №535

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о гербе 
Елизовского городского поселения» от 25.08.2009 № 222, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения 20.08.2009 №763 (с изменениями), следующее изменение:
1. абзац третий части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«при изготовлении имиджевой продукции, визитных карточек по заказу Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, Администрации Елизовского городского поселения и 
Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения».
 
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 149-НПА    19 апреля 2019 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 22.04.2019           № 418-п
 г. Елизово

О мероприятиях по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 74-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, в целях организационной подготовки и проведения мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения: организовать и провести мероприятия, посвященные 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – мероприятия).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных  74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 3. Утвердить технический план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
74-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 4. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить финансирования мероприятия и организовать выездную 
торговлю на мероприятии.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6 Управлению делами информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи,  
полицию и пожарную часть
 7. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятий.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                                             В.А.Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «24» апреля 2019          № 426-п 
 г. Елизово

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 2019 год

 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, муниципальным 
нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 
№ 117-НПА, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 
№ 447, муниципальным нормативным правовым актом «О наказах избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения» от 27.04.2017 №35-НПА, принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2017 № 139, в целях создания благоприятных условий 
проживания граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить 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 2019 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

И.о.Главы администрации
Елизовского городского поселения                    В.А.Масло
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  «24» апреля 2019 года  № 426-п

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 2019 год

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий 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 2019 год (далее – Порядок) устанавливает условия и механизм предоставления 
субсидии из бюджета Елизовского городского поселения на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении,  в рамках наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (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. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – главный 
распорядитель);
 б) субсидия – средства местного бюджета Елизовского городского поселения (бюджетные средства), 
предоставляемые 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;
 в) получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, отвечающие требованиям, 
установленным настоящим Порядком, выполняющие  работы  по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее – получатель субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках 
настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.
 1.7. Категории и критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидии:
1)  получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, выполняющие  работы  по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.8 
настоящего Порядка;
 2)  включение дворовой территории многоквартирного дома в перечень мероприятий в рамках реализации 
наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 3) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, принятое на общем собрании собственников помещений указанных 
многоквартирных домов;
 1.8. 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;
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 2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
 3) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;
 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;
 5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 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 (возмещения) затрат:
 а) копии  договоров подряда, соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 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; 
 д) копии актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов по форме КС-2;
 е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных  домов по форме КС-3;
 ж) копии протоколов выбора подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (при необходимости).
 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 документов на субсидию.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в 
течение 10 рабочих дней с даты получения.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1)  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, должен быть сформирован, в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности;
 2) включение многоквартирного дома в перечень мероприятий на реализацию наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 3) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, принятое на общем собрании собственников;
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
осуществляется по факту завершения всех работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 
основании представленных документов согласно пункта 2.1.
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1, условиям 
пункта 2.3. настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) иные основания для отказа, определенные настоящим Порядком.
 2.6. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
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в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка, при 
соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.8. настоящего Порядка категориям и критериям отбора 
получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии 
в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям отбора (при необходимости).
 2.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктами 1.7. и 1.8 настоящего 
Порядка, соответствующим критериям отбора.
 2.8. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются к главному распорядителю с заявлением в 
произвольной форме о заключении соглашения.
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 о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, который должен быть 
сформирован в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности;
 6) копия протокола общего собственников помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 7) информация о реквизитах открытого в учреждения Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях счета.
 2.9. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 
Порядка, главный распорядитель 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 главного 
распорядителя подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом получателя 
субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.10. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома), определяется путем локального сметного расчета или методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) (для каждой дворовой территории многоквартирного дома отдельно) и подлежит 
корректировке на основании фактически выполненных работ.
 2.11. 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 главным распорядителем 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.
 2.12. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в 
Соглашении.
 2.12. По требованию главного распорядителя получатели субсидии обязаны предоставить иную информацию в 
части реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в 
подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализации) товаров, 
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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

 Требования к отчетности о достижении показателей результативности настоящим Порядком не 
предусматриваются.

 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 бюджета в следующих случаях:
 1) в случаях нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае выявления 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 главным распорядителем бюджетных средств 
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 главным распорядителем бюджетных 
средств, 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, главный 
распорядитель бюджетных средств готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.7. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
и отсутствия решения главного распорядителя, как получателя бюджетных средств, принятого по согласованию с 
финансовым органом Елизовского городского поселения о наличии потребности в указанных средствах, он подлежит 
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  24.04.2019                                                                                                        № 430 -п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.07.2017 № 74-п «Об утверждении Порядка 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров  муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Елизовского городского поселения» 

 В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.07.2017 № 746-п пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Размещение информации на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения обеспечивается администрацией Елизовского городского поселения в лице 
муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения».».
 2. Муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 24.04.2019 года                  № 431-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1549-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами в 2019 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие эне ргетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-
п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 №305-р «О разработке 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2019 году», в связи с 
уточнением наименований мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2019 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 03.10.2018 № 1549-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2019 

году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/265757/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, расположенного по 
пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                      26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 15 ч. часов 30 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, расположенного по пер. Солдатский, 19 а, г. Елизово, 
дата оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 4 участника.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3361, расположенного по пер. 
Солдатский в г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границы, 
обозначенной точками 8 и 9 в чертеже градостроительного плана, с трех до нуля метров и от 
границы, обозначенной точками 9 и 10 в чертеже градостроительного плана, с трех до одного 
метра.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 
кв.м, земельному участку, ориентировочной площадью 2321 кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, г. 

Елизово, образуемому путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена.

г. Елизово                                                                                                                               26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 26.03.2019 г. 15 ч. часов 45 минут по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку, ориентировочной 
площадью 2321 кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения 
земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:97 и смежного 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, дата оформления 
протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 2 участника.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку, ориентировочной площадью 2321 
кв.м, расположенному по ул. Тверская, 6, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:97 и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:47, расположенного по 
ул. Большаковой, 20, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                      26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 ч. часов 00 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:47, расположенного по ул. Большаковой, 20, г. Елизово, дата 
оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 3 участника.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:47, в части уменьшения минимальных 
отступов застройки от северной границы с трех до одного метра и от восточной границы с пяти до 
четырех метров.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1347, расположенного по 

пер. Мутной, 40, г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                      26 марта 2019 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 ч. часов 15 минут по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:1347, расположенного по пер. Мутной, 40, г. Елизово, дата 
оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: 4 участника.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1347, в части уменьшения 
минимального отступа застройки от северо-западной границы с пяти до трех метров.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
образуемому земельному участку с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 

40 лет Октября в г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 26.03.2019 г. 16 часов 30 минут по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» образуемому земельному участку с условным 
номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 40 лет Октября в г. Елизово, дата оформления 
протокола – 05.04.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях - 62 (из которых 
граждан - 61, юридических лиц – 1),  из них: общее количество участников публичных слушаний из 
числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной зоны Ж 3, в границах которой 
расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному 
участку и правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 32. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
 1) жильцы близрасположенных земельных участков и домов, обеспокоенные доступностью к 
подходам и маршрутам эвакуации и пожарным проездам, санитарно-эпидемиологическим благополучием 
наших территорий, а так же перегрузкой парковочного кармана транспортными средствами посетителей 
магазинов, выражают свое несогласие на образование земельного участка с условным номером ЗУ:142, 
площадью 4691 кв.м, под строительство торговых помещений;
 2) выделить (определить) данный земельный участок (ЗУ:142) под организацию зоны активного 
отдыха детей и взрослых с размещением детской площадки;
 3) жители обеспокоены, что здесь будет парковка, фактически это будет перегрузка, машины будут 
стоять на дороге, в проездах, людям будет некомфортно, постоянно будут погрузочно-разгрузочные работы, 
шум, гам, дети в этом районе не имеют возможности куда-то сходить, где-то отдохнуть, посидеть на лавочке;
 4) здесь (на территории ЗУ:142) всегда был проезд к существующим домам (в том числе пожарный), 
сеть водоснабжения проходит прямо под дорогой, рядом на территории дома (ближайшего) находится 
действующий резервный колодец с холодной водой, по проекту дом (ближайший) печного отопления, к 
этому дому необходим сарай, где мы храним дрова и другое имущество, сараи были предусмотрены к 
каждому дому, рядом с сараем имеется туалет, канализации (централизованной) у нас нет, эти постройки 
были построены здесь на момент въезда (вселения);
 5) магазин (на территории ЗУ:142) нецелесообразен;
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 6) сделать (на территории ЗУ:142) продовольственный магазин самообслуживания с удобным 
местом для парковки, чтобы люди не парковались в неположенных местах, так как сейчас территория 
ЗУ:142 неблагоприятная, не заасфальтированная, не забетонированная, ничего на ней хорошего нету, 
только ветхие постройки и полуразвалившиеся гаражи, люди останавливаются за покупками у павильонов, 
разворачиваются, не очень удобно, создаются аварийные ситуации, опасность есть для пешеходов и 
жителей;
 7)  сделать современный магазин с расширенным ассортиментом товаров, как первой 
необходимости, бытовой химии, так и бакалеи, с отделом круглосуточной аптеки, так как существующая 
рядом аптека работает не круглосуточно и трудно доступна для инвалидов, с оборудованием входа в магазин 
таким образом, чтобы на коляске можно было подниматься и ступеньки не высокие были, с красивым 
зданием (магазина) и облагораживаением территории, чтобы удобно было для жителей и можно было 
поставить машину не только, чтобы зайти в этот магазин, но также пройтись с парковки в другие магазины, 
павильон «Рыба», павильон «Фрукты»;
 8) проезд перегорожен не будет, на въезде будет асфальт; 
 9) в соответствии с абз. 10 п. 2 стр 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании образовательных 
организаций; 
 10) предусмотренный для формирования земельный участок с условным номером ЗУ:142 
ограничивает существующий проезд к земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:19 и 
остальным земельным участкам;
 11) предусмотреть наложение на земельный участок с условным номером ЗУ:142 обременения 
в виде публичного (общего) сервитута на пользование существующим проездом, необходимым для 
эксплуатации парковки на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:19 и для проезда к 
другим земельным участкам граждан по существующей дороге.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания 1 и 3 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности граждан, проживающих на ближайшей территории; предложение 2 возможно учесть как 
один из вариантов развития территории в границах образуемого земельного участка с условным номером 
ЗУ:142; предложение и замечания 4,  10 и 11 целесообразно учесть, в связи с наличием на земельном 
участке с условным номером ЗУ:142 существующего проезда и иной инфраструктуры, необходимых для 
жизни и деятельности жильцов ближайших домов, правообладателей ближайших земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства; замечания 5 целесообразно учесть, учитывая 
наличие торговых объектов на ближайшей территории; предложения и замечания 6, 7 и 8 целесообразно 
учесть, как один из вариантов развития территории в границах образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ:142; замечание 9 целесообразно учесть, учитывая наличие здания профессионального 
образовательного бюджетного учреждения на смежном земельном участке.

 По итогам голосования на собрании публичных слушаний большинством голосов (16 граждан) 
рекомендовали предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» 
образуемому земельному участку с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м, расположенному по ул. 
40 лет Октября в г. Елизово.

 Выводы по результатам публичных слушаний: большинство участников публичных слушаний, 
принявших участие в публичных слушаниях, выразили несогласие на образование земельного участка 
с условным номером ЗУ:142, площадью 4691 кв.м., под строительство торговых помещений (торгового 
объекта). 

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного по ул. Талалихина, 9, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний от 26.03.2019 г. 16 час. 45 мин. по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного по ул. Талалихина, 9, г. 
Елизово, дата оформления протокола – 05.04.2019 г.
 Количество участников, принявших участие в  публичных слушаниях: всего 5 участников, их них общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны  Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан 
постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства – 4.
Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:
 1. Согласно акту о выносе точек в натуру от 26.05.2015 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:34 установлено, что по установленным инженером-геодезистом координатам, жилой 
дом, принадлежащий правообладателям указанного земельного участка, в точках 1 и д 2 выходит за границы 
земельного участка и фактически находится на территории соседнего земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:30. Таким образом, в рамках реконструкции своего жилого дома правообладатель земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:34 самовольно, без правоустанавливающих документов, дающих ему право 
на использование части моего земельного участка в целях строительства (реконструкции) разместил жилой дом, 
заняв почти 1,2 метра от каждой точки, зафиксированной инженером - геодезистом от площади соседнего земельного 
участка по отметкам 1 и 2 координат границ участка. Правообладателем земельного участка 41:05:0101006:34 
строительные работы осуществлялись не в соответствии с градостроительным планом земельного участка, без учета 
соблюдения расстояния от границ смежного земельного участка 41:05:0101006:30, в результате которых, даже при 
уменьшении минимальных отступов застройки от границ смежных земельных участков до нуля метров, жилой дом 
в результате реконструкции фактически выходит за границы земельного участка правообладателя, то есть на 1,2 
метра от каждой точки, зафиксированной инженером - геодезистом в границах земельного участка 41:05:0101006:30, 
что при продолжении строительных работ не позволит  соблюсти и уменьшенный минимальный отступ. Этим 
нарушено право собственника земельного участка  41:05:0101006:30  на использование своего земельного участка 
по установленному назначению в своих целях. Право использования земельного участка 41:05:0101006:30 для 
реконструкции жилого дома инициатора мною не будет предоставлено. Право на минимальный отступ от границ 
смежного земельного участка до нуля метров  не может быть использовано, так как граница между обоими смежными 
земельными участками изменится. Возможность признания в отношении границ земельного участка 41:05:0101006:30 
реестровой (кадастровой) ошибки со стороны правообладателя земельного участка 41:05:0101006:34 в целях изменения 
смежной границы земельного участка, позволяющего продолжение строительных работ при наличии минимального 
отступа от границ земельного участка ноль метров, отсутствует. Такая реестровая ошибка может быть признана в 
установленном порядке только при условии ее наличия в документе, на основании которого проведены работы по 
постановке земельного участка на кадастровый учет. В соответствии с постановлением администрации ЕРМО от 
24.08.2001 № 709/2 и плана границ переданного в собственность земельного участка от 06.09.2001 № 158, точки 
координат  границы земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:30, смежной с границей земельного 
участка 41:05:0101006:34, полностью совпадают и не соответствуют координатам границ забора, установленного 
правообладателем земельного участка 41:05:0101006:34 после постановки на кадастровый учет земельного участка  
41:05:0101006:30.  
 2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:34 в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от его северо-западной и юго-западной границ с трех до нуля метров, в части 
границ, смежных с земельных участком 41:05:0101006:30 в соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ, в целях 
пресечения действий, создающих угрозу нарушения права собственности правообладателя земельного участка 
41:05:0101006:30.   
 3. Возражаю относительно согласования рассматриваемого проекта решения, его последующего принятия, 
отношусь к данному проекту решения крайне критически, прошу данный проект решения не согласовывать, 
не рассматривать и не принимать, ввиду злостного неисполнения норм градостроительного законодательства, 
недобросовестной реализации гражданских прав правообладателем земельного участка.
 4. Жилой дом на земельном участке 41:05:0101006:34 со встроенным помещением гаража был введен в 
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эксплуатацию и куплен ранее в том виде как он есть сейчас (с параметрами отступов застройки до нуля метров). В 
2011 году менялись координаты, забор не передвигался ни со стороны ул. Нестерова, 10, ни со стороны ул. Талалихина, 
7. Постройка на земельном участке 41:05:0101006:34 находится в границах существующего забора с 1992 года. Был 
возведен только второй этаж, при этом границы дома ни расширились, ни в одну, ни в другую сторону, а только 
увеличились вверх. Правообладатель земельного участка была юридически неграмотна, не разбиралась в этом вопросе, 
когда реконструировала дом.
 5. Постройка (второй этаж) загораживает солнце. Труба котла отопления дома вынесена в сторону соседнего 
земельного участка 41:05:0101006:38, с которой продукты сгорания топлива попадают на этот соседний участок, 
отравляя посадки. Осадки с кровли дома (снег и вода), расположенного на земельном участке 41:05:0101006:34, все 
время попадают на соседний участок 41:05:0101006:38. В 12 часов дня тень от дома, расположенного на земельном 
участке 41:05:0101006:34, падает на соседний земельный участок 41:05:0101006:38, загораживая имеющиеся посадки, 
которые из-за этого перестали расти и потери урожая стали наполовину больше. Питаются от посадок на земельном 
участке 41:05:0101006:38 четыре семьи. 
 6. Теневую сторону создает не дом, расположенный на земельном участке 41:05:0101006:34, а забор, который 
поставил сосед.  
 7. Жилой дом на земельном участке 41:05:0101006:34 в этом году будет переведен на электроотопление, уже 
подано соответствующее заявление. Перенести котел отопления не проблематично. Водоотведение (осадков) с кровли 
дома, расположенного на земельном участке 41:05:0101006:34, будет выведено полностью на территорию земельного 
участка  41:05:0101006:34, будут сделаны отмостки по всему периметру дома. В этом году будут максимально 
устранены неудобства.   
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 1 целесообразно учесть, 
в связи с наличием акта инженера-геодезиста, подтверждающего расположение части жилого дома за границами 
земельного участка 41:05:0101006:34 и несоблюдением собственником земельного участка 41:05:0101006:34 
минимальных отступов от его границ при реконструкции жилого дома; предложение 2 и замечания 5 целесообразно 
учесть, в связи с наличием документально подтверждаемых сведений об ухудшении благоприятных условий 
жизнедеятельности и нарушении законных прав и интересов собственников и землепользователей соседних земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:30 и 41:05:0101006:38; замечания и предложения 3 целесообразно 
учесть только в части отказа в согласовании (принятии положительного решения), учитывая наличие сведений об 
ухудшении благоприятных условий жизнедеятельности соседей, учет предложений в части «не рассматривать и 
не принимать» данный проект решения не целесообразен, в силу требований законодательства о необходимости 
рассмотрения проекта и принятия по нему конкретного решения; учет замечаний 4 нецелесообразен в виду того, что 
при реконструкции существующего жилого дома на основании разрешения на строительство его собственник должен 
был соблюсти минимальные отступы застройки от границ земельного участка, установленные в градостроительном 
плане и не знание требований законодательства в этой части не является основанием для прекращения обязанности 
собственника соблюсти минимальные отступы застройки от границ земельного участка 41:05:0101006:34; учет 
замечания 6 нецелесообразен, учитывая, что по сведениям, представленным соседями, высота забора составляет 
всего 1,5 метра и высота реконструированного жилого дома с учетом второго этажа значительно превышает высоту 
забора; учет замечаний 7 нецелесообразен в связи с отсутствием гарантий о приведении жилого дома на земельном 
участке 41:05:0101006:34 в соответствие с установленными нормативными требованиями, наличии на настоящее 
время сведений об ухудшении благоприятных условий жизнедеятельности и нарушении законных прав и интересов 
собственников и землепользователей соседних земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:30 и 
41:05:0101006:38. 
    
 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать отказать в  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:34, расположенного по ул. Талалихина, 9, г. Елизово, в части уменьшения 
минимальных отступов застройки от его северо-западной и юго-западной границ до нуля метров.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 

земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово, дата 
оформления протокола – 05.04.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 110 граждан (жители 
Елизовского городского поселения),  из них: общее количество участников публичных слушаний из числа граждан 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны  Ж 3, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся 
в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 48 граждан; иных жителей Елизовского городского 
поселения, проживающих в непосредственной близости от земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533 – 13 граждан. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:
 1. Категорически против размещения магазина ритуальных (похоронных) услуг на земельном участке с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3533.
 2. В границы участка по публичной кадастровой карте включен участок газона, расположенного на 
границах (между) многоквартирным домом по ул. Завойко, 40 и ул. Завойко, 38, по которому проходят теплотрассы, 
обслуживающие дома данного микрорайона. 
 3. Окна магазина открыты, через них видна продукция ритуального назначения. Мимо проходят дети в школу 
и детский садик, что вызывает у людей неприятные чувства и отрицательно влияет на психо-эмоциональное состояние.
 4. Выступаю против предоставления разрешения для магазина ритуальных услуг. Постоянный вид продукции 
ритуального назначения действует отрицательно на эмоциональное состояние и хорошее настроение, что влияет на 
здоровье.
 5. Выступаю против предоставления разрешения для магазина ритуальных услуг, т.к. постоянная картина 
вида продукции ритуального назначения сильно действует на психику. Изготовление и вывоз гробов продолжается до 
сего момента. Окна моей квартиры выходят как раз на данный земельный участок. Я устала видеть кресты, машины с 
надписью «груз 200», вывоз гробов. Предлагаю отказать в предоставлении разрешения, защитить мое здоровье и всех 
жителей нашего дома и всего микрорайона, создать условия для благоприятного проживания жильцов.
 6. Я хочу защитить своих внуков от негативного влияния на их здоровье и психику магазина ритуальных 
услуг, т.к. они вынуждены проходить мимо по дороге в школу и в садик. Прошу отказать в предоставлении разрешения 
магазину ритуальных услуг.
 7. Историю данного похоронного магазина я наблюдаю уже наверно пятый год, с момента строительства. 
И с момента строительства мы терпим сплошные неудобства. То у них агрегат грохотал и днем и ночью пока они 
строились. То начались вот эти проблемы все. Потом в одно прекрасное утро просыпаюсь, открываю шторы, 
чтобы увидеть солнышко, а я вижу кресты, оградки, гробы завозят, машины вечно с надписью «груз 200» и так до 
бесконечности. Я в этом депрессионном состоянии нахожусь уже пятый год. Я категорически против предоставления 
разрешения.
 8. Я на работу иду в половину восьмого и табличка уже светиться о предоставлении ритуальных услуг, окна 
открыты. Идешь,  смотришь, и настроение от этого не поднимается. Дети идут в школу и родителям задают вопросы, а 
что это здесь такое, почему здесь кресты, гробы и все такое прочее? Поэтому я тоже против. Давно уже против все.
 9. Мы не против, чтобы он свое дело организовывал, кормил и существовал, но не на данном месте, где людей 
это гнобит. Если он хочет этим здесь заниматься, то мы против, пусть где-то в другом месте этим занимается, а здесь он 
другое дело организует.  
 10. Все эти крестики и тому подобное, помимо того, что неприятно смотреть, дети на это смотрят.
 11. Квартиру продать стало невозможно, так как окошки выходят сюда. Однозначно против.
 12. Мои окна так же с торца выходят прямо на этот земельный участок. У меня маленький ребенок, мы 
постоянно ходим в школу, гробы, кресты. 
 13. Забор (земельного участка 41:05:0101002:3533) построили за границей участка на лишнем куске 
земельного участка, который принадлежит к зеленой территории. 
 14. Человек нашел средства, чтобы купить этот земельный участок и построить коттедж. Пускай находит 
другой земельный участок и там ведет свою деятельность.
 15. Потом снесут похоронное бюро и построят какое-нибудь девятиэтажное здание типа торгового центра.
 16. Категорически не согласны с изменением статуса использования земельного участка под строительство 
магазина. В нашем районе в настоящее время работают несколько магазинов (Семейный, Ярмарка, на ул. Завойко в 
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домах № 19, № 52 и другие) и имеется площадка для установки палаток и торговых прилавков по ул. Пограничная 
рядом с остановкой автобуса № 8 (рядом со средней школой № 2), полностью обеспечивающие жителей микрорайона 
продовольственными и хозяйственными товарами. Новый магазин, скорее всего, будет использоваться как магазин 
ритуальных услуг, как это было ранее, до его переноса в другой жилой район г. Елизово. 
 17. Расположение такого магазина (предоставление ритуальных услуг и продажа принадлежностей, венков, 
гробов и др.) в районе, где расположены школа, детский сад, роддом и больница, крайне негативно сказывается на 
моральном состоянии жителей.
 18. На плане по отведению территории под строительство магазина включен участок на котором проложены 
трубы теплоцентрали, обеспечивающие теплом весь микрорайон (между ул. Завойко, 38 и ул. Завойко, 40).
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
 19. Просим вас при проведении слушаний и принятии решения руководствоваться мнением и пожеланием 
жителей нашего микрорайона «Половинка», в т.ч. жителей близлежащих домов, которые с самого начала деятельности 
предприятия по оказанию ритуальных услуг страдают как психологически, так и физически. Напоминаем, что данный 
магазин незаконно работает на протяжении нескольких лет. На наши неоднократные обращения в Администрацию 
Елизовского городского поселения, Главе Елизовского муниципального района, Губернатору Камчатского края о 
принятии мер по противодействию незаконного вида использования земельного участка, на котором располагается 
данный магазин, Администрация неоднократно привлекала собственников данного магазина к административной 
ответственности, но магазин как работал, так и продолжает работать, тем самым собственник данного бизнеса 
открыто игнорирует просьбы не только жителей но и решения действующей власти. Деятельность данного магазина 
«ритуальных услуг» отрицательно сказывается на здоровье и комфорте проживания жителей наших домов, в виду того, 
что:
 - динамические рекламные вывески и днем и ночью светят («бьют») в наши окна, вызывая раздражение и 
дискомфорт из-за постоянного сильного свечения с морганием в окна наших домов; 
 - мы вынуждены неумышленно наблюдать деятельность данного предприятия по реализации ритуальной 
продукции; связанной с  постоянным выносом (вносом) гробов, венков, надгробий и прочей, атрибутики, что 
отрицательно сказывается на психо-эмоциональном состоянии жителей наших домов, так как данный факт постоянно 
напоминает о скоротечности жизни, это сказывается не только на молодых но и особенно на жителях преклонного 
возраста, на наших соседях, родителях, а так же на неокрепшие умы наших детей и школьников обучающихся в рядом 
находящейся школе № 2;
 - в 2018 году предприятием на данном земельном участке дополнительно были построены производственные 
и складские помещения и теперь к дискомфорту присоединились еще и регулярные производственные шумы пил, 
болгарок и т.д., связанные с производством продукции в данных помещениях и все это на расстоянии 10-15 метров от 
окон наших домов;
 -  вблизи располагается больничный комплекс Елизовского района, что для пациентов, направляющихся на 
лечение и обратно, вынужденных проходить мимо данного магазина, является недопустимым, так как нахождение 
подобных магазинов и производств должно регламентироваться Администрацией города Елизово не только с 
экономических, и этических соображений, но и с этических, поскольку деятельность этих предприятий под окнами 
домов причиняет нравственные страдания и негативно влияет на психологическое состояние жителей ближайшей 
территории и их детей, что говорит об ухудшении благоприятных условий жизнедеятельности и негативном влиянии 
на здоровье жителей ближайших домов;
 - рядом располагается школа № 2 и путь, как наших детей, так и детей учащихся в данном образовательном 
заведении, проходит мимо данного учреждения (бюро ритуальных услуг), что также негативно сказывается на 
неокрепшие умы подрастающего поколения;
 - в 2018 году был успешно открыт долгожданный мост через реку Половинка, были проведены работы по 
благоустройству прилегающей территории, с целью повышения комфорта проживания и поднятия морального духа 
жителей нашего города, но собственник и он же руководитель данного бизнеса на данном участке решил устроить 
«шоу невиданной наглости», абсолютно не руководствуясь какими-либо морально-этическими принципами, 
принятыми в нашем обществе и сведя на ноль все начинания в рамках реализации постановления Правительства РФ 
проекта «Формирование комфортной городской среды».
 Требуем принять меры по остановке деятельности данного предприятия на данном земельном участке и 
переносу данного предприятия на другую площадку (место) с учётом требований, накладываемых соответствующими 
нормативными документами, а так же руководствуясь правами и обязанностями, согласно статьи 41 Конституции РФ, с 
комментариями к статье 41 Конституции РФ: «Здоровье – одно из высших благ человека, без которого могут утратить 
значение многие другие блага, возможность пользоваться другими правами (выбор профессии, свобода передвижения 
и др.). В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только, как, отсутствие болезней и физических дефектов. О праве на 
охрану здоровья и медицинскую помощь говорится в ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г.». В связи с этим просим Администрации ЕГП и ЕМР и вышестоящие органы защитить 
жителей от морального и физического уничтожения.
 20. У меня окна сюда выходят. Светящееся табло убрали, как бы это уже плюс, но машины и гробы, там до сих 
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пор продолжается эта деятельность. Это влияет на психику и очень неприятно, то есть если бы вы жили на кладбище и 
смотрели на все это.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания и 
предложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 и 20 целесообразно учесть, в связи с тем, что большинство жителей 
ближайшей территории возражают против организации магазина ритуальных (похоронных) услуг на территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533 с жалобами на ухудшение благоприятных условий 
жизнедеятельности, неудобство проживания, негативное влияние на моральное, психо-эмоциональное состояние, 
психику и здоровье жителей и их детей, учитывая фактически имевшуюся самовольную эксплуатацию на данной 
территории магазина похоронного обслуживания и намерения продолжать эту деятельность; учет замечаний 2, 13 
и 18 нецелесообразен, так как вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» рассматривается в отношении конкретного земельного участка, границы которого установлены 
в установленном законом порядке и наличие близкорасположенных подземных инженерных коммуникаций 
не влияет на решение данного вопроса; замечание и предложение 14 целесообразно учесть, в связи с тем, что 
благоприятные условия жизнедеятельности и здоровье жителей, в том числе детей, имеют больший приоритет по 
действующему законодательству, чем ведение предпринимательской деятельности и извлечения выгоды; замечание 
15 нецелесообразно учитывать, в связи тем, что застройка земельного участка должна производится в соответствии с 
действующими правилами и нормами, а площадь земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3533 не 
позволяет строительство высокоэтажного торгового центра; замечания 16 целесообразно учесть в связи с наличием 
на ближайшей территории торговых объектов и намерения использовать земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533 для организации магазина похоронного обслуживания.  
 
 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.

 Дата оформления заключения: 05.04.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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1 ГЕКТАР

Уважаемые граждане!
 Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.22 ст.8 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пользователям 
земельных участков, у которых со дня заключения договора безвозмездного 
пользования прошло три года, в течении трех месяцев необходимо представить в 
уполномоченные органы декларацию об использовании земельного участка .
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Осторожно, пал сухой травы может быть причиной большого пожара!

 В связи с повышением температуры воздуха и таянием снега, на Камчатке возросло количество 
возгораний сухой травы.

 Основным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Однако поджигание сухой 
травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради 
которой так стараются «любезные» правонарушители. После пала заметно снижается плодородие почвы.

 Поджог сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще 
и бесконтрольное сжигание мусора. Человеческий фактор примерно в 90% случаев становится причиной 
природных пожаров. Примерно 70% из них возникают в радиусе 5 километров от населенных пунктов. 
Ежегодно такие пожары приводят к потерям жилых домов и других построек в сельской местности.

 Стоит отметить, что за несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой травы) существует 
наказание. Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву 
и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально отведенных мест.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

 Так, согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 
тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч 
рублей.

 Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма 
взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 
250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность.

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает жителям и гостям полуострова, что 
весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов.

 Чтобы неосторожность не стала причиной пожара, гражданам не следует сжигать траву и мусор на 
своих приусадебных участках. В ветреную погоду любой порыв ветра может превратить контролируемое 
горение в неконтролируемое. Известны случаи, когда искры от сжигаемой травы в металлической 
бочке становились причиной пожаров, распространившихся на соседние участки. Выезды пожарных 
подразделений на подобные случаи нередки. Зачастую дачники теряют контроль над огнем, который 
собственноручно развели, и вызывают пожарных уже потому, что возникает угроза близлежащим строениям 
и жизням людей. Также объясните своим детям, что баловаться со спичками и поджигать сухую траву 
нельзя.

В случае возникновения пожара звоните в пожарно-спасательную службу по номеру «01» со 
стационарного телефона и «101» или «112» с мобильного телефона.
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