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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 685
 г. Елизово                                              09 июля 2020 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2019 год»

 Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2019 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 2019 год».

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета Елизовского 
городского поселения за 2019 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт 
 «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№685 от 09 июля 2020 года

Статья 1.

Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2019 год» по 
доходам в сумме 821302,62568 тыс. рублей, по расходам в сумме        840548,94675 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 19246,32107 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 

№198-НПА « 10 » июля 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 687
г. Елизово                                             09 июля 2020 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 09 июля 2020 года №687

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 №182-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2019 №619, 
следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 795 787,97935 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 467 954,12544 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 840 828,50073 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 45 040,52138 тыс. рублей или 8,7 процента утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (с учетом остатка средств бюджета по состоянию на 01.01.2020); 
-на 2021 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 627 975,65857 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 297 466,93437 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 645 980,77158 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 18 005,11301 тыс. рублей или 5,4 процента утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений; 
-на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 414 895,31562 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 67 582,21757 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 418 320,57042 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 3 425,25480 тыс. рублей или 1 процент утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений».
1.2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в сумме 2 000, 00000 тыс. рублей, из расчета 1 200 
тыс. рублей в 2020 финансовом году, 400,00 тыс. рублей в 2021 финансовом году  и 400,00 тыс. 
рублей в 2022 финансовом году.».
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1.3. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.4. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.5. Приложение 3-1 изложить в редакции, согласно приложению 3-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.6. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.7. Приложение 4-1 изложить в редакции, согласно приложению 4-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.8. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.9. Приложение 5-1 изложить в редакции, согласно приложению 5-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.10. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.11. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 6-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.12. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.13. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 7-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.14. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.15. Приложение 8-1 изложить в редакции, согласно приложению 8-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.16. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.17. Приложение 9-1 изложить в редакции, согласно приложению 9-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
1.18. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                    Е. И. Рябцева

№200-НПА  « 10 » июля 2020 года
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Приложение 8
к муниципальному нормативному правовому акта от 10.07.2020 №200-НПА 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт  
«О бюджете Елизовского городского поселения 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 

городского поселения от 19.12.2019 №619»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения на 
2020 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Годовой объем 
ассигнований             

1 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении»

161 803,83709

2 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»

3 340,00000

3 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении»

210,00000

4 Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении» 959,00000
5 Муниципальная программа «Проведение праздничных и торжественных 

мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово»
340,25405

6 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском 
поселении»

6 141,28000

7 Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны а 
территории Елизовского городского поселения»

11 457,57000

8 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении»

700,00000

9 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2020-
2022 году»

4 974,30189

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

16 936,54450

11 Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления  в  
Елизовском городском поселении»

5 078,86153

12 Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении»

1 020,00000

13 Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в 
Елизовском городском поселении»

1 536,22770

14 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения»

179 733,82711

15 Муниципальная программа «Поддержка садоводства и огородничества на территории 
Елизовского городского поселения»

0,00000

16 Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Елизовском городском поселении» 

212,83700

17 Муниципальная программа «Организация общественных работ в Елизовском 
городском поселении»

6 707,55544

18 Непрограммные расходы 435 944,13542
ИТОГО: 837 096,23173
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 686
г. Елизово                                                                                                             09 июля 2020 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «
Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2020 год» от 28.11.2019 № 172-НПА»

В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год» от 28.11.2019 №172-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год» от 28.11.2019 №172-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения        Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 

год» 
от 28.11.2019 №172-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 09 июля 2020 года №686

Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 28.11.2020        №172-НПА «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2020 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28.11.2019 № 594 следующие изменения:
1. Часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый 
вычет, направляется в порядке, предусмотренном п.6.1 ст. 391 НК РФ».
2. Часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заявление о предоставлении налоговой льготы, в том числе в виде налогового вычета, а также 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, представляются в 
порядке, предусмотренном п.10 ст. 396 НК РФ».

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

Глава Елизовского городского поселения      Е.И.Рябцева

№199-НПА  « 10 » июля 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №691 
г. Елизово                                             09 июля 2020 года

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

         Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237- НПА», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 30.04.2020 №458 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О муниципальной 
службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 30.04.2020 № 459 «О внесении 
изменений в Закон Камчатского края «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в 
Елизовском городском поселении» 

от 26.11.2015 года № 237 - НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « 09 » июля 2020 года  №691

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение                 «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года №237–НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26 ноября 2015 года № 819, следующие изменения:
1. Часть 6 статьи 3 главы 1:
а) в первом предложении слова «и другими федеральными законами»  заменить словами «, другими 
федеральными законами и Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных 
должностях в Камчатском крае»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предварительного уведомления Губернатора Камчатского края лицами, замещающими 
муниципальные должности в Елизовском городском поселении и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, предусмотренного пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливается 
согласно приложению 4 к Закону Камчатского края от 04.05.2008 года № 59 «О муниципальных 
должностях в Камчатском крае.»;
2. часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), предусмотренного подпунктом б пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», устанавливается согласно приложению 6 к 
Закону Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае.».
3. В части 3 статьи 36.1 слова «муниципального образования» исключить.

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

Глава Елизовского городского поселения                                   Е.И. Рябцева

№201-НПА  « 10 » июля 2020 года



73ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ  ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 696

г. Елизово                                                                                                        09 июля 2020 года

О внесении изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения

      Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003                            № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с учетом протокола 
и заключения публичных слушаний от 15.11.2016 года, протокола и заключения Согласительной 
комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения 
об отказе в согласовании проекта корректировки Генерального плана Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 19.03.2020 года,    

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в приложение к Решению Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 16.11.2010 №1033 «Об утверждении Генерального плана Елизовского городского 
поселения», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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



74 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

Приложение 
 к Решению «О внесении изменений в

 Генеральный план Елизовского
 городского поселения»

№696 от 09.07.2020 года

1. Графические материалы:
№, 
п/п

Наименование материала Гриф 
секретности

1. Карта границ населенных пунктов входящих в состав поселения М 1:10000 
(разработчик ООО «Терпланпроект»).

ДСП

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения Елизовского 
городского поселения М 1:25000, включающая карту планируемого размещения 
объектов местного значения г. Елизово М 1:5000 (разработчик ООО «Терпланпроект»).

ДСП

3. Карта развития транспортной инфраструктуры                    Елизовского городского 
поселения М 1:25000, включающая карту развития транспортной инфраструктуры г. 
Елизово М 1:5000 (разработчик ООО «Терпланпроект»). 

ДСП

4. Карта функциональных зон Елизовского городского поселения М 1:25000, 
включающая карту функциональных зон г. Елизово М 1:5000 (разработчик ООО 
«Терпланпроект»).

ДСП

5. Сводная карта развития территории Елизовского городского поселения М 1:25000, 
включающая сводную карту развития территории г. Елизово                М 1:5000, 2 
экземпляра: сводная и современное состояние (разработчик ООО «Терпланпроект»).

ДСП

6. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера Елизовского городского поселения М 1:25000, 
включающая карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера г. Елизово М 1:5000 (разработчик ООО 
«Терпланпроект»).

ДСП

7. Схема ограничений (границ зон с особыми условиями территории), М 1:10000, 
№ чертежа 5542 (разработчик ФГУП «Российский государственный научно-
исследовательский и проектный институт урбанистики»).

ДСП

2. Текстовые материалы:
№, 
п/п

Наименование материала Гриф 
секретности

1. Материалы по обоснованию Генерального плана Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района Камчатского края на 107 страницах 
(разработчик ООО «Терпланпроект»).  

ДСП

2. Положение о территориальном планировании Генерального плана Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 11 
страницах (разработчик ООО «Терпланпроект»).

н/с
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 697

г. Елизово                                                                                                         09 июля 2020 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении   по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА 

  В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

     1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний                в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний                в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-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 изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 

поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №697 от 09 июля 2020 года

Статья 1.
Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378, в пункте 2 
части 1 статьи 7 слова «не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования таких 
проектов» заменить словами «не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования таких 
проектов».

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

Глава Елизовского городского поселения                Е.И. Рябцева

№202 – НПА   « 10 » июля 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 705

г. Елизово                                                         09 июля 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О признании утратившим 
силу «Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав ее коллегиального органа управления» от 26.09.2019  № 165-НПА, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 579»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О признании утратившим 
силу «Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» от 26.09.2019  № 165-НПА, 
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принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019          № 
579», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 237-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 
58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим силу «Порядка 
выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных 
служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 
в состав ее коллегиального органа управления» от 26.09.2019 № 165-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 579».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим силу 
«Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав ее коллегиального органа управления» от 26.09.2019  №165-НПА, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 579» 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 признании утратившим силу

 «Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
на участие муниципальных служащих Елизовского городского поселения на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав ее коллегиального органа управления» от 26.09.2019  № 165-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « 09 » июля 2020 года  №705 

 
Статья 1. Признать утратившим силу «Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя 
(работодателем) на участие муниципальных служащих Елизовского городского поселения на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» от 
26.09.2019               № 165-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.09.2019 № 579».

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

Глава Елизовского городского поселения             Е.И. Рябцева

№203-НПА    « 10 »  июля 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 706
г. Елизово                          09 июля 2020 год

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского
 городского поселения на 2014-2029 годы на 2021 год» 
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы, утвержденной муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА 

В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2021 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА.
2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2029 годы на 2021  год» Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, провести 
27 августа 2020 года в 15 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 
«А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2021 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 
№ 219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 26 
августа 2020 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
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4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы на 2021 год» Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной 
муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в следующем составе:
- Рябцева Е.И. – Глава Елизовского городского поселения- председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
- Харитонов С.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель 
комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по рассмотрению поправок 
в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным 
вопросам;
- Дерябин Д.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Грачев И.Б. – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения;
- Макалов И.В. –начальник отдела энергетики УЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения;
- Торкаченко В.А. – начальник отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» 
Коммунальная энергетика (по согласованию).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

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



81ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 707
г. Елизово                        09 июля 2020 года

О назначении публичных слушаний по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы на 2021 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2021 
год»  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА 

В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2021 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы на 2021 год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА.
2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы на 2021 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2021 год» 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, провести 27 августа 2020 года в 15 часов 
45 мин.. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
(г. Елизово,               ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2021 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы на 2021 год», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, 
направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 26 августа 2020 года по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2021 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 2021 год» Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в следующем составе:
- Рябцева Е.И. – Глава Елизовского городского поселения- председатель Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Харитонов С.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель комиссии Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, 
регламенту и процедурным вопросам;
- Дерябин Д.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Грачев И.Б. – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
- Макалов И.В. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения – начальник отдела энергетики;
- Луговых Д.Л. – главный инженер КГУП «Камчатский водоканал» (по согласованию).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

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



82 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»



83ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»



84 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»



85ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»



86 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»



87ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»



88 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

Уважаемые граждане!

Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения просит Вас до 01 сентября 2020 года заявить свои права на ис-
пользуемое имущество (земельный участок и строения), в районе ул. Паратунской (район 
1б), представить документы о правах по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
кабинет 111 (телефон: 8 (41531) 6-17-37) для урегулирования вопросов землепользования.

        В случае отсутствия сведений о владельце данного имущества запрос будет направлен 
в Отдел Министерства внутренних дел России по Елизовскому району для установления 
граждан, владеющих данной территорией. 

После 01.09.2020, на основании Постановления администрации Елизовского го-
родского поселения будет осуществлен принудительный демонтаж и вывоз строе-
ний и сооружений, для освобождения земельного участка.

Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапи-
тальных строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмо-
тренных бюджетом Елизовского городского поселения с последующим их возвратом 
в полном объеме от владельцев некапитальных строений, сооружений при выдаче, 
принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном 
месте                     (район дома 30а по ул. Ленина) данный нестационарный объект 
расположен незаконно без разрешительной документации, что является нарушением  
Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения.
Предлагаем Вам в срок до «10» августа 2020 г. убрать его в добровольном 
порядке или предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
В.Кручины, дом 20,                    каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arh-egp@rambler.ru 
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу  в добровольном 
порядке                                     в установленный срок до 10 августа 2020 года, демонтаж и вывоз 
данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке.
  Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от 
владельцев некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Информация 
о переносе плановых проверок муниципального

 земельного контроля в отношении граждан,
проводимых в июле 2020

 В соответствии с комплексом ограничительных и иных мероприятий по предотвращению 
угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденным постановлением Губернатора Камчатского края от 30.06.2020 № 
116 « О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 
«О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края», руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 «Порядка подготовки 
и утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения гражданами 
требований земельного законодательства и его доведения до сведения заинтересованных 
лиц», утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
03.11.2017 № 1096-п, проведение плановых проверок муниципального земельного контроля в 
отношении граждан, проводимых в июле 2020 исключается из Плана проверок 2020 года, в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 
 Нижеперечисленные земельные участки будут включены в План проверок на 2021.   

Кадастровый номер земельного участка, адрес

41:05:0101003:415
   г. Елизово, ул. Песчаная

41:05:0101003:545
г. Елизово, ул. Песчаная

41:05:0101003:68
г. Елизово, ул. Большаковой, д. 48

41:05:0101007:53 
г. Елизово, ул. Магистральная, д. 202

41:05:0101007:69
г. Елизово, ул. Магистральная, д. 204

41:05:0101007:68
г. Елизово, ул. Магистральная, д. 222

41:05:0101001:138
г. Елизово, ул. Гаражная, 3
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Информация (сведения)

об исключении проверок из плана проведения плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год

Наименование юридиче-
ского лица ОГРН Основание исключения

ООО  «Рыбоперерабаты-
вающий завод «Сокра»

1024101221880

ч. 1.1. ст. 26.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, Постановле-
ние Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438

Краевое государственное 
профессиональное обра-
зовательное бюджетное 
учреждение» Камчат-
ский промышленный 
техникум»

1144177032350

ч. 1.1. ст. 26.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, Постановле-
ние Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438

Краевое государственное 
бюджетное учрежде-
ние «Природный парк 
«Вулканы Камчатки» 1094141003417

ч. 1.1. ст. 26.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, Постановле-
ние Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438
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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 «06» июля 2020                         № 551 - п
      г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»
 
В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, с учетом сведений из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства и управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья о размере платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений 
многоквартирных домов, которые самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным 
домом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 
№ 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом на территории Елизовского городского поселения» изменения, изложив приложение 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 со дня его подписания.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б.Щипицын
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№ п/п Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание жилого помещения ,* руб./кв.м. 

1 2 3

1 40 лет Октября, 1 27,82

2 40 лет Октября, 10 38,15

3 40 лет Октября, 10 А 38,15

4 40 лет Октября, 11 40,73

5 40 лет Октября, 12 26,61

6 40 лет Октября, 14 33,05

7 40 лет Октября, 3 39,65

8 40 лет Октября, 5 42,00

9 40 лет Октября, 7 29,84

10 40 лет Октября, 18 33,05

11 Авачинская, 4 32,90

12 Авачинский, 1 21,89

13 Авачинская, 26 18,12

14 Беринга, 10 27,96

15 Беринга, 21 24,66

16 Беринга, 21 А 33,97

17 Беринга, 4 40,04

18 Беринга, 5 22,47

19 Беринга, 6 43,27

20 В.Кручины, 12 Б 26,36

21 В.Кручины, 18 40,76

22 В.Кручины, 20 40,76

23 В.Кручины, 21 39,78

24 В.Кручины, 22 42,55

25 В.Кручины, 23 40,00

26 В.Кручины, 25/2 27,68

27 В.Кручины, 25/3 29,66

28 В.Кручины, 25/4 37,70

29 В.Кручины, 26 19,35

30 В.Кручины, 26 А 37,85

31 В.Кручины, 27 36,36

32 В.Кручины, 28 28,88

33 В.Кручины, 32 26,33

34 В.Кручины, 34 16,15

35 В.Кручины, 36/1 36,36

36 В.Кручины, 7 25,95

37 В.Кручины, 8 25,92

38 В.Кручины, 9 25,95

39 Весенняя, 1 А 42,74

40 Взлетная, 4 27,82

41 Взлетная, 5 26,49

42 Взлетная, 6 36,36

43 Вилюйская, 27 23,58

44 Вилкова, 3 41,26**

45 Геофизическая, 11 41,50

46 Геофизическая, 12 32,97

47 Геофизическая, 13 27,45

48 Геофизическая, 14 28,90

49 Геофизическая, 15 40,76

50 Геофизическая, 16 28,24



93ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

51 Геофизическая, 17 40,00

52 Геофизическая, 18 40,00

53 Геофизическая, 19 25,81

54 Геофизическая, 20 29,07

55 Гришечко, 1 29,29

56 Гришечко, 5 33,05

57 Гришечко, 7 25,58

58 Гришечко, 7 А 35,68

59 Гришечко, 9 39,27

60 Гришечко, 15 41,57

61 Гришечко, 17 35,68

62 Деркачева, 10 24,21

63 Деркачева, 3 33,67

64 Деркачева, 5 32,38

65 Деркачева, 7 27,47

66 Завойко, 100 40,00

67 Завойко, 100 А 40,00

68 Завойко, 102 40,00

69 Завойко, 104 40,00

70 Завойко, 11 26,18

71 Завойко, 111 30,00

72 Завойко, 112 40,00

73 Завойко, 114 27,17

74 Завойко, 126 30,00

75 Завойко, 19 26,92

76 Завойко, 29 24,76

77 Завойко, 31 29,92

78 Завойко, 40 38,86

79 Завойко, 42 40,00

80 Завойко, 42 А 39,15

81 Завойко, 44 40,00

82 Завойко, 52 33,27

83 Завойко, 63 24,92

84 Завойко, 65 42,80

85 Завойко, 81 30,65

86 Завойко, 92 23,78

87 Завойко, 95 23,78

88 Завойко, 122 42,18

89 Заречная, 1 42,67

90 Заречная, 1 А 37,59

91 Звездная, 1 40,00

92 Звездная, 2 38,28

93 Звездная, 4 40,76

94 Звездная, 5 43,98

95 Звездная, 6 36,95

96 Звездная, 7 29,35

97 Звездная, 8 27,60

98 Зенитная, 8 п.Двуречье 13,30

99 Зенитная, 10 п.Двуречье 13,30

100 Зенитная, 12 п.Двуречье 12,32



94 ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

101 Зенитная, 25 п.Двуречье 13,30

102 Инженерная, 12 26,28

103 Инженерная, 14 26,28

104 Инженерная, 16 26,28

105 Ключевская, 3 30,41

106 Красноармейская, 11 39,88

107 Красноармейская, 13 30,00

108 Красноармейская, 2 40,00

109 Красноярская, 2 40,00

110 Красноярская, 2 А 29,50

111 Красноярская, 4 38,00

112 Красноярская, 5 А   38,30

113 Красноярская, 6 27,88

114 Красноярская, 7 39,68

115 Ларина, 2 40,04

116 Ларина, 4 38,05

117 Ларина, 6 38,15

118 Ларина, 8 40,00

119 Ленина, 12 34,23

120 Ленина, 15 26,88

121 Ленина, 26 42,00

122 Ленина, 27 28,88

123 Ленина, 27 А 42,60

124 Ленина, 28 40,73

125 Ленина, 29 27,09

126 Ленина, 30 А 40,00

127 Ленина, 31 34,70

128 Ленина, 32 24,92

129 Ленина, 32 А 37,00

130 Ленина, 33 27,82

131 Ленина, 34 40,00

132 Ленина, 35 24,57

133 Ленина, 36 42,60

134 Ленина, 37 28,26

135 Ленина, 39 42,60

136 Ленина, 40 40,00

137 Ленина, 41 25,86

138 Ленина, 41 А 23,97

139 Ленина, 41 Б 23,96

140 Ленина, 41 В 42,60

141 Ленина, 41/1 40,00

142 Ленина, 42 25,34

143 Ленина, 43 33,05

144 Ленина, 44 36,20

145 Ленина, 45 31,76

146 Ленина, 45 А 27,83

147 Ленина, 47  32,80

148 Ленина, 47 А 40,00

149 Ленина, 49 45,71

150 Ленина, 49 А 38,59
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151 Ленина, 51 26,82

152 Ленина, 51 А 28,75

153 Ленина, 53 40,00

154 Ленина, 55 40,00

155 Лесная, 1 40,00

156 Лесная, 1 А 40,00

157 Лесная, 1 Б 40,00

158 Лесная, 10/1 40,00

159 Лесная, 10/2 40,00

160 Лесная, 10/3 40,00

161 Лесная, 12 40,00

162 Лесная, 12 А 40,00

163 Лесная, 14 40,00

164 Лесная, 3 40,00

165 Лесная, 4 40,00

166 Лесная, 4 А 43,04

167 Лесная, 6 40,00

168 Лесная, 18 40,00

169 Магистральная, 46 42,00

170 Магистральная, 50 32,08

171 Мирная 16 29,56

172 Мирная, 18 25,87

173 Мирная, 20 23,96

174 Молодежная, 4 п.Двуречье 17,41

175 Молодежная, 8 п.Двуречье 13,30

176 Молодежная, 10 п.Двуречье 13,30

177 Молодежная, 12 п.Двуречье 13,30

178 Молодежная, 13 п.Двуречье 13,30

179 Мурманская, 13 25,00

180 Мурманская, 15 25,00

181 Мурманская, 7 24,47

182 Мурманская, 7а 24,47

183 Мурманская, 9 24,47

184 Набережная, 13 26,18

185 Набережная, 23 28,75

186 Набережная, 9 42,27

187 Нагорная, 10 40,00

188 Нагорная, 20 а 30,00

189 Нагорная, 22 40,00

190 Нагорная, 24 40,00

191 Нагорная, 26 40,00

192 Нагорная, 27 А 25,67

193 Нагорная, 28 30,00

194 Нагорная, 30 41,00

195 Нагорная, 8 30,00

196 Октябрьская, 6 18,92

197 Партизанская, 13 25,81

198 Первомайская, 7 28,62

199 Первомайская, 9 35,80

200 Первомайская, 9 А 31,06

201 Пограничная, 19 24,76
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202 Пограничная, 21 36,82

203 Пограничная, 21 А 32,80

204 Пограничная, 23 31,01

205 Пограничная, 23/1 40,00

206 Пограничная, 29 27,05

207 Пограничная, 31 39,92

208 Подстанционная, 11 30,80

209 Подстанционная, 13 29,97

210 Подстанционная, 17 25,84

211 Подстанционная, 5 27,45

212 Подстанционная, 7 27,45

213 Подстанционная, 9 27,45

214 Попова, 22 38,05

215 Попова, 22 А 38,15

216 Попова, 22 Б 38,15

217 Попова, 26 25,42

218 Попова, 28 25,42

219 Попова, 33 26,9

220 Пушкина, 6 38,15

221 Рабочей смены, 3 39,12

222 Рабочей смены, 3 А 43,04

223 Радужный, 1 42,60

224 Радужный, 2 24,60

225 Радужный, 4 27,15

226 Радужный, 6 40,00

227 Радужный, 8 23,56

228 Рябикова, 1 26,65

229 Рябикова, 14 37,00

230 Рябикова, 16 26,20

231 Рябикова, 18 25,58

232 Рябикова, 40 39,34

233 Рябикова, 40 А 42,27

234 Рябикова, 49 24,75

235 Рябикова, 51 26,65

236 Рябикова, 51 А 28,55

237 Рябикова, 53 41,27

238 Рябикова, 54 35,03

239 Рябикова, 57 25,03

240 Рябикова, 59 24,64

241 Рябикова, 61 22,85

242 Рябикова, 7 26,18

243 Рябикова, 9 26,20

244 С.Мячина, 14 А 28,16

245 С.Мячина, 11 42,35

246 С.Мячина, 13 40,76

247 С.Мячина, 15 26,44

248 С.Мячина, 17 42,18

249 С.Мячина, 20 27,82

250 С.Мячина, 22 24,92

251 С.Мячина, 24 37,80
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252 Санаторная, 5 21,60

253 Санаторная, 6 23,80

254 Санаторная, 7 23,80

255 Связи, 11 22,52

256 Связи, 13 35,93

257 Связи, 15 35,25

258 Связи, 19 21,80

259 Смоленская, 2 45,26

260 Сопочная, 1 40,00

261 Сопочная, 1 А 42,00

262 Сопочная, 3 24,76

263 Сопочная, 7 27,26

264 Спортивная, 12 40,00

265 Строительная, 5 39,86

266 Тимирязевский, 2 40,00

267 Тимирязевский, 4 40,00

268 Тимирязевский, 6 23,46

269 Тимирязевский, 7 31,00

270 Тимирязевский, 7 А 35,00

271 Тимирязевский, 8 36,36

272 Уральская, 1 31,75

273 Уральская, 13 34,47

274 Уральская, 3 43,03

275 Уральская, 4 36,06

276 Уральская, 5 38,31

277 Уральская, 7 37,82

278 Уральская, 9 39,31

279 Уральская, 10 38,15

280 Хирургическая, 5 30,15

281 Хуторская, 11 35,28

282 Хуторская, 12 20,36

283 Хуторская, 14 32,36

284 Хуторская, 18 33,83

285 Чернышевского, 9 40,00

286 Чернышевского, 9 А 40,00

287 Чкалова, 14 38,05

288 Чкалова, 16 38,05

289 Чкалова, 18 38,15

290 Чкалова, 20 38,15

291 Чкалова, 22 38,15

292 Чкалова, 24 40,76

293 Чкалова, 26 40,00

294 Чкалова, 28 37,58

295 Чкалова, 8 39,98

296 Энергетиков, 58 26,26

297 Энергетиков, 59 24,96

298 Ватутина,2 28,35

299 Ватутина,3 28,35

300 Ватутина,4 36,95

301 Ватутина,5 28,74

302 Ватутина,6 28,35
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303 Ватутина,8 25,30

304 Дальневосточная,9 41,26

305 Дальневосточная,10 25,30

306 Дальневосточная,10-А 25,30

307 Дальневосточная,11 24,97

308 Дальневосточная,12 25,30

309 Дальневосточная,14 29,26

310 Крашенинникова,2 25,30

311 Крашенинникова,4 36,08

312 Крашенинникова,8 25,95

313 Крашенинникова,10-А 29,26

314 Крашенинникова,19 26,48

315 Северная,20 41,00

316 Северная,22 41,00

317 Соловьева,1 26,32

318 Северная,1 А 14,44

319 Соловьева,2 25,30

320 Школьная,1-А 34,57

321 Школьная,1-Б 35,73

322 Школьная,2 А 40,77**

323 Школьная,3 35,22

324 Школьная,4-А 31,89

325 Школьная,5 36,87

326 Школьная,5/1 25,30

327 Школьная,6 34,58

328 Школьная,7 37,34

329 Школьная,8 25,30

330 Школьная,9 30,17

331 Школьная,10 43,00

332 Школьная,10-А 24,11

333 Школьная,11 24,11

334 Школьная,12 24,22

335 Школьная,13 36,04

336 Свердлова, 28 корпус 1 37,38

337 Свердлова, 28 корпус 2 37,38

338 Свердлова, 30 корпус 1 37,38

339 Свердлова, 30 корпус 2 37,38

340 Гришечко, 13 15,29

*Размер платы за содержание жилого помещения указан без учета расходов на оплату коммунальных ресурсов (холодное и горячее водоснабжение, 
электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 
         Размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, который утверждается органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя 
из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При отсутствии 
коллективного (общедомового) прибора учета размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.   
          Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
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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  06.07.2020 года                                                                                    № 553-п
         г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского
поселения от 01.12 2015 № 922-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.12.2015 № 922-п (далее 
– Перечень), нежилое помещение, расположенное по адресу: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27А, пом. 3А, кадастровый номер: 41:05:0101003:2057, площадью 86,0 
кв.м.
2. Изложить Перечень в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 
3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации ЕГП»:
3.1  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения;
3.2 дополнить раздел «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения admelizovo.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

  07 июля 2020 г.                        № 555-п
       г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 180 «О даче согласия на предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем 
проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание Отчет об оценке недвижимого имущества 
от 22.05.2020 № 2005-0320Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 10.07.2020 № 559 –п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.12.2017 № 
1338 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, органами администрации Елизовского городского поселения, включая 
подведомственные им казённые и бюджетные учреждения, муниципальные предприятия отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1331 – п «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Елизовского городского поселения, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
27.12.2017 № 1338 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Елизовского городского поселения, органами администрации Елизовского городского 
поселения и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» изложив 
приложение № 2 к правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, органами администрации Елизовского городского поселения, включая 
подведомственные им казённые и бюджетные учреждения, унитарные предприятия отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление подлежит размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского городского поселения Д.Б. Щипицын
 

Приложение размещено на официальном сайте администрации  по ссылке 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/310784/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.07. 2020 № 560 –п
г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации Елизовского городского поселения Д.Б. Щипицын 

Приложение размещено на официальном сайте администрации  по ссылке 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/310785/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 690
г. Елизово                                                  09 июля 2020 года

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

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае» 
(далее по тексту – «Проект»), внесенный администрацией Елизовского городского поселения, 
принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 15 час. 00 мин. «27» августа 2020 года. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения в срок до «26» августа 2020 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006 г.
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5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по Проекту в следующем составе:
- Рябцева Е.И. – Глава Елизовского городского поселения- председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
- Харитонов С.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель 
комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по рассмотрению поправок 
в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным 
вопросам;
- Богославский А.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
- Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
- Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

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 09.07.2020 года №690          

ПРОЕКТ
Внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2020 года № ___

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

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

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае следующие изменения:

1. абзац 1 части 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты Собрания депутатов работают, как правило, на непостоянной основе.
Депутату Собрания депутатов Елизовского городского поселения для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого устанавливается Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае в соответствии с законом Камчатского 
края и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»;
2. в пункте 3 части 12 статьи 23 слова «в соответствии с частями 3,5, 7» заменить словами «в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 5,7, 7.2»;
3. в пункте 13 части 9 статьи 25 слова «в соответствии с частями 3,3.1, 5, 6.2, 7, 7.2» заменить 
словами «в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5,7, 7.2»;
4. в подпункте «в» пункта 2 части 7 статьи 29 слова «в совете муниципальных образований» 
заменить словами «в Совете муниципальных образований»;
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5. в пункте11 части 1 статьи 32 слова «в соответствии с частями 3, 4-7» заменить словами «в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 5,7, 7.2»;
6. в подпункте «в» пункта 1 части 3.4 статьи 46 слова «в совете муниципальных образований» 
заменить словами «в Совете муниципальных образований».

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

Глава Елизовского городского поселения                                         Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2020 года
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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

   «10» июля 2020 г.                  № 561-п
       г. Елизово

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 30.04.2020 № 663 «О даче согласия на предоставление 
земельного участка, находящегося в собственности Елизовского городского поселения, путем 
проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание Отчет об оценке недвижимого имущества 
от 09.07.2020 № 2007-0417Л, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                         Д.Б. Щипицын
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