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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 38

г. Елизово                      25 ноября 2021 года

О принятии к рассмотрению проекта муниципального нормативного правового акта «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» и 
назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

         В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении»,
 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           
 1. Принять к рассмотрению проект муниципального нормативного правового акта «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения.
 2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения на 15.00 часов «09» 
декабря 2021 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» направляются в письменном виде в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения (тел. 7-39-43) в срок до «08» декабря 2021 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 
«А».
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта ««О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в следующем составе:
 Гаглошвили А.М. – заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 Ершов С.Г.– депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
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          Ляшенко В.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Прочко А.В. – Заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;
 Семенова Е.В. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения;
 Ильина Т.А. – заместитель руководителя Управления финансов и экономического развития-
начальник бюджетного отдела администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов».

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                   О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 
от №    -НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25 ноября 2021 года № 38

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
– на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 636 591,22415 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 236 403,87629 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 647 998,52946 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 11 407,30531 тыс. рублей или 2,9 процента 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 

– на 2023 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 477 573,18831 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 58 205,53061 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 491 519,92087 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 13 946,73256 тыс. рублей или 3,3 процента 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 

– на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 489 153,99905 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 57 014,25108 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 520 399,60986 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 31 245,61081 тыс. рублей или 7,2 процента 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

2. Установить размер резервного фонда администрации Елизовского городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в сумме 1 200, 00000 тыс. рублей, из 
расчета 400,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

– на 2022 год в сумме 61 199,29450 тыс. рублей;
– на 2023 год в сумме 40 600,21601 тыс. рублей;
– на 2024 год в сумме 45 221,70320 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 

связанных с осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения:

– на 2022 год в сумме 6 000,00000 тыс. рублей;
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– на 2023 год в сумме 6 000,00000 тыс. рублей;
– на 2024 год в сумме 6 000,00000 тыс. рублей.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 

согласно приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту (далее - 
МНПА); на 2023-2024 годы согласно приложению 41 к настоящему МНПА.

Статья 2.
1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости 

налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет, закрепить основные 
доходные источники местного бюджета за главными администраторами доходов местного 
бюджета, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, 
согласно приложению 1 к настоящему МНПА.

2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники 
финансирования дефицита местного бюджета за главными администраторами источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему МНПА.

Статья 3.
1. Установить, что в местный бюджет в 2022 году и плановый период 2023-2024 годов 

подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним 
и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми 
актами Елизовского муниципального района;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального 
района.

2. Утвердить поступление доходов местного бюджета на 2022 год согласно 
приложению 3 к настоящему МНПА, на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 
31 к настоящему МНПА.

Статья 4.
1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитываются в доходах 
местного бюджета и подлежат перечислению в бюджет Елизовского Елизовского городского 
поселения по итогам работы предприятий за отчетный финансовый год.

2. Установить, что уплата в бюджет Елизовского городского поселения отчислений от 
прибыли муниципальных унитарных предприятий за отчетный финансовый год производится ими 
не позднее 15 мая текущего финансового года.

Статья 5.
1. Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему МНПА, на 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 51 к настоящему МНПА.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Елизовского городского 
поселения на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему МНПА, на плановый период 2023-
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2024 согласно приложению 61 к настоящему МНПА.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 7 к 
настоящему МНПА, на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 71 к настоящему 
МНПА.

4. Утвердить распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Елизовского городского поселения на 2022 год, согласно приложению 8 к настоящему МНПА, на 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 81 к настоящему МНПА.

5. Утвердить распределение ассигнований на реализацию инвестиционных 
мероприятий Елизовского городского поселения на 2022 год, согласно приложению 9 к настоящему 
МНПА, на плановый период 2023-2024 согласно приложению 91 к настоящему МНПА.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского 
городского поселения на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему МНПА, на плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 101 к настоящему МНПА.

Статья 6.
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов средства от реализации 

имущества, обращенного в муниципальную собственность Елизовского городского поселения во 
исполнение судебных решений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края и нормативными правовыми актами Елизовского городского 
поселения, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 7.
1. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом 
ранее принятых и неисполненных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения, производится в пределах доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств.

2. Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
бюджета Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год не подлежит оплате за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения в текущем финансовом году.

3. Неиспользованные в текущем финансовом году лимиты бюджетных обязательств и 
объемы финансирования бюджета Елизовского городского поселения прекращают свое действие 
31 декабря текущего финансового года. 

Статья 8.
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ услуг (далее – получатели субсидий) 
предоставляются из бюджета Елизовского городского поселения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложениях 6, 61 к настоящему МНПА и при 
условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.

2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке 
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главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, определяются соответствующими постановлениями администрации 
Елизовского городского поселения или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления.

Статья 9.
В случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения 

поселения в текущем финансовом году, финансирование из бюджета Елизовского городского 
поселения производится путем перечисления межбюджетных трансфертов, в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами представительного органа 
поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 10.
Установить, что в соответствии с решениями руководителя финансового органа 

дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Елизовского городского поселения без внесения изменений в 
решение о бюджете городского поселения по следующим основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, предусмотренных инвестиционной программой городского 
поселения;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные 
с ликвидацией и реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, 
преобразованием) органов администрации городского поселения;

3) в случае принятия правовых актов, приводящих к изменению исполнителя 
(исполнителей) муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменению объема бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы соответствующей муниципальной 
программы городского поселения - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
- в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

5) в случае приведения расходов бюджета поселения в соответствие с установленной 
Бюджетной классификацией Российской Федерации;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета городского поселения на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
субсидий на иные цели.

Статья 11.
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется органом Федерального казначейства с открытием лицевых счетов получателей 
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бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Камчатского края.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом Федерального казначейства на основании Соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 12.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Елизовского 

городского поселения на 01.01.2023 по долговым обязательствам Елизовского городского 
поселения в сумме 0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Елизовского городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Елизовского городского 
поселения на 01.01.2024 по долговым обязательствам Елизовского городского поселения в сумме 
0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского 
городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Елизовского городского 
поселения на 01.01.2025 по долговым обязательствам Елизовского городского поселения в сумме 
0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского 
городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внешнего долга Елизовского городского 
поселения на 01.01.2023 по долговым обязательствам Елизовского городского поселения в сумме 
0,00000 тыс. рублей, на 01.01.2024 в сумме 0,00000 тыс. рублей, на 01.01.2025 в сумме 0,00000 тыс. 
рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского 
поселения на 2022 год в размере 400 187,34786 тыс. рублей, на 2023 год в размере 419 367,65770 
тыс. рублей, на 2024 год в размере 432 139,47497 тыс. рублей.

3. Утвердить программу муниципальных гарантий Елизовского городского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению 11 к настоящему МНПА.

4. Утвердить программу муниципальных заимствований Елизовского городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 12 к настоящему 
МНПА.

Глава Елизовского городского поселения Е.И. Рябцева

№  -НПА    « ___ »  _____ 2021 года

Проект бюджета Елизовского городского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов опубликован на официальном сайте администрации по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358379/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ,  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ  № 39
г. Елизово                                                           25 ноября 2021 года

О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по 
предмету первого чтения

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
 – на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 636 591,22415 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 236 403,87629 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 647 998,52946 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 11 407,30531 тыс. рублей или 2,9 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений; 
 – на 2023 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 477 573,18831 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 58 205,53061 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 491 519,92087 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 13 946,73256 тыс. рублей или 3,3 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений; 
 – на 2024 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 489 153,99905 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 57 014,25108 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 520 399,60986 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 31 245,61081 тыс. рублей или 7,2 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. 
 2. Установить размер резервного фонда администрации Елизовского городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в сумме 1 200, 00000 тыс. рублей, из 
расчета 400,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                 О.Л. Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 41

г. Елизово                                         25 ноября 2021 года

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 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 24.12.2020 №765, руководствуясь требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, «Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 
№ 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт                   «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт          «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 №765.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 №765 Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                             О. Л. Мартынюк
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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 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25 ноября 2021 года №41

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 №765 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
 – на 2021 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 953 347,64084 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 553 941,09799 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 972 124,96996 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 18 777,32912 тыс. рублей или 4,7 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (без учета остатка средств бюджета по состоянию на 
01.01.2021); 
  – на 2022 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 508 712,78228 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 126 036,64181 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 509 070,97707 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 358,19479 тыс. рублей или 0,1 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 – на 2023 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 510 486,68745 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 109 772,31688  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 511 307,39116 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 820,70371 тыс. рублей или 0,2 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.».
 1.2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 3-1 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
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муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 4-1 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 5-1 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему  
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.12. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 11 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.13. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 12 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.14. Приложение 8-1 изложить в редакции, согласно приложению 13 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.15. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 14 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.16. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 15 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.17. Приложение 10-1 изложить в редакции, согласно приложению 16 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                                       О. Л. Мартынюк

№2-НПА от 26 ноября 2021 года

Приложения к НПА «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год  и плановый период 2022-2023 

годов» опубликованы на официальном сайте администрации по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358388/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,   ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 42

г. Елизово                                                                            25 ноября  2021 года

 О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2022 
год»

 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, в соответствии с Соглашением о создании на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, 
Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского 
поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» от 28.09.2015 № 01-13/2015,

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2022 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2022 
год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения               О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 

земельного налога на 2022 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25 ноября 2021 года №42

 Статья 1. Общие положения
 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельный налог с 1 января 2022 года.

 Статья 2. Налоговый период. Отчетный период
 1. Налоговым периодом признается календарный год. 
 2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

 Статья 3. Налоговые ставки
 1. Установить ставку земельного налога в размере 0,3 процента в отношении земельных 
участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
 - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
 2.Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процента в отношении земельных 
участков, предоставленных для эксплуатации государственных учреждений физической культуры 
и спорта.
 3. Установить ставку земельного налога в размере 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

 Статья 4. Налоговые льготы
 1. От уплаты земельного налога освобождаются категории налогоплательщиков, 
предусмотренные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
 2. На территории Елизовского городского поселения освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налогоплательщиков:
- инвалидов Великой Отечественной войны, а также инвалидов боевых действий;



14 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 26 ноября

ИБ
«Мой город»

 - инвалидов с детства;
 - неработающих инвалидов 1 группы;
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот;
 - ветеранов Великой Отечественной войны;
 - членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения срочной 
военной службы;
 - муниципальные учреждения культуры (клубы, дома культуры, музеи, библиотеки, 
зоопарки), физической культуры и спорта, школьного, дошкольного и дополнительного 
образования, в отношении земельных участков, предоставленных для их эксплуатации и 
строительства;
 - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получивших 
статус резидента территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» на три налоговых периода с момента возникновения права собственности 
на каждый земельный участок и получения статуса резидента территории опережающего 
социально-экономического развития. 
 3. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, направляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 статьи 391 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.
 4. 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 пунктом 10 статьи 396 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

 Статья 5. Порядок исчисления налога и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу
 1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 
396 Налогового кодекса Российской Федерации.
 2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 
по налогу) самостоятельно.
 3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими 
лицами, исчисляется налоговыми органами. 
 4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.
 5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего муниципального нормативного правового акта и 
суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
 7. Налогоплательщики-организации имеют право уплатить налог в размере 100 процентов 
суммы, подлежащей к уплате в бюджет, до истечения срока окончательного расчета по налогу, 
установленного частью 6 настоящего муниципального нормативного правового акта.

 Статья 6. Заключительные положения
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2022 
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года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                        О.Л. Мартынюк

№ 3-НПА от 26 ноября 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,   ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 43
г. Елизово                                                                           25 ноября 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок установления и введения в 
действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц 
на 2022 год»

 В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  законом Камчатского края от 12.10.2015 № 671 
«Об отдельных вопросах, связанных с применением на территории Камчатского края порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц 
на 2022 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2022 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения              О.Л. Мартынюк

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 

налога на имущество физических лиц на 2022 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 от 25 ноября 2021 года №43

Статья 1
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 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения налог 
на имущество физических лиц с 1 января 2022 года.
 2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.
 3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
 3.1 0,1 процента в отношении:
 а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
 б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;
 в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
 д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает  
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;
 3.2 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
 3.3 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
 5. Налоговым периодом признается календарный год.
 6. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории 
налогоплательщиков, предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
 7. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, за исключением имущества, 
которое может быть использовано в предпринимательской деятельности (склады, магазины, 
промышленные гаражи, стоянки и др.) следующую категорию налогоплательщиков:
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот.
 Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности.
 При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
 Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
 Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.
 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная 
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с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о 
выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.
 При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой 
налога.
 8. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода 
отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации.
 9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.
 Статья 2
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2022 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                     О.Л. Мартынюк

№4-НПА    26 ноября 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №46 
г. Елизово                             25 ноября 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 24.04.2013 № 105-НПА «Положение о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящегося 
на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449»

       Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 24.04.2013 № 105-НПА «Положение о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящегося 
на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, с 
учетом протеста прокурора Елизовской городской прокуратуры от 12.10.2021 № 07-09-2021/18

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 24.04.2013
№ 105-НПА «Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, находящегося на территории Елизовского городского поселения», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449». 
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 24.04.2013
№ 105-НПА «Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, находящегося на территории Елизовского городского поселения», принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                        О.Л. Мартынюк                                
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 24.04.2013 № 105-НПА 

«Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, находящегося на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением 

Собрания депутатов Елизовского городского
поселения от 23.04.2013 № 449»

Принят Решением Собранием депутатов Елизовского городского поселения
от 25 ноября 2021 года № 46

 Статья 1
 Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящегося на территории 
Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 № 105-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449, следующие изменения:
 1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Маневренный фонд - жилые помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда, предназначенные для временного проживания:
 1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
 2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;
 3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
 признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
 5) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.».
 2. Часть 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
 1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 4 настоящего Положения);
 2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 4 
настоящего Положения);
 3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами, либо до предоставления 
им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Положения);
 4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 4 части 1 статьи 4 
настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два 
года;
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 5) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 5 части 1 статьи 4 настоящего Положения).
Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, 
является основанием прекращения данного договора.».

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

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                               О.Л. Мартынюк                                
                    

№ 5- НПА       26 ноября 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 47

г. Елизово                                                                               25 ноября 2021 год

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 19.08.2021 № 255-НПА «Об утверждении 
Перечня имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О принятии 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 19.08.2021 № 255-НПА «Об утверждении Перечня имущества, 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, планируемого 
к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, частью 3 статьи 13 Положенияо порядкевладения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения 
от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 09.02.2017 № 111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 19.08.2021 № 255-НПА «Об утверждении 
Перечня имущества, объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, 
планируемого к передаче в безвозмездное пользование в 2021 году».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

ГлаваЕлизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                                      О.Л. Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙСОЗЫВ,   ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 48

г.Елизово                                                                                     25 ноября 2021 года

 О внесении изменения в Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26.09.2019 № 584 «Об участии Елизовского городского поселения в создании организации 
межмуниципального сотрудничества в форме межмуниципального хозяйственного общества»

 Рассмотрев проект Решения «О внесении изменения в Решение Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 584 «Об участии Елизовского 
городского поселения в создании организации межмуниципального сотрудничества в форме 
межмуниципального хозяйственного общества»,внесенныйГлавой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 22.06.2021 № 868 «О 
назначении на должность Главы администрации Елизовского городского поселения по контракту»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.09.2019 № 584 «Об участии Елизовского городского поселения в 
создании организации межмуниципального сотрудничества в форме межмуниципального 
хозяйственного общества», в пункте 7 слова «Щипицына Д.Б.» заменить словами «Масло В.А.».
 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
 3. Направить настоящее Решение Главе администрации 
Елизовского городского поселения для опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения      О.Л.Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 52
г. Елизово               25 ноября2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Положение о муниципальном 
жилищном контроле в границах Елизовского городского поселения»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о муниципальном 
жилищном контроле в границах 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»,Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 

поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение о муниципальном жилищном 
контроле в границах Елизовского городского поселения».

2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение о муниципальном жилищном 
контроле в границах Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения 

для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                         О.Л. Мартынюк

 



ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

Положение о муниципальном жилищном контроле  вграницахЕлизовского городского поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 52 от 25 ноября 2021 года

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном жилищном 
контроле в границах Елизовского городского поселения» (далее – Положение) разработан в соответствии 
с требованиями статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Закона Камчатского края 
от 29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля в границах Елизовского городского поселения(далее – муниципальный 
жилищныйконтроль).

3. Предметом муниципального контроля является:
3.1.соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований, установленных в отношении муниципальногожилищного 
фонда федеральными законами, законами Камчатского края в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность (далее – обязательные требования);

3.2.исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
4. Объектами муниципального жилищногоконтроля (далее – объект контроля) являются:
4.1.деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования жилищного законодательства, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

4.2.деятельность контролируемых лиц, в том числе работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.

Статья 2. Контрольный орган, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного 
контроля

1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Елизовского городского 
поселения в лице уполномоченного органа – Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения (далее – орган муниципального жилищного контроля).

2. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального жилищного контроля 
осуществляет Глава администрации Елизовского городского поселения.

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами органа 
муниципального жилищного контроля, являющимися муниципальными служащими (далее – 
уполномоченные должностные лица).

Перечень уполномоченных должностных лиц определяется постановлением администрации 
Елизовского городского поселения.

Должностными лицамиоргана муниципального жилищного контроля, уполномоченными на принятие 
решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
органа муниципального жилищного контроля.

 Должностные лица, при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют права, 
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несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.

4. Права контролируемых лиц.
Контролируемое лицо при осуществлении муниципального жилищного контроля имеет право:
-присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного  мероприятия, 

давать пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не 
осуществляется взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с контролируемыми лицами;

-получать от органа муниципального жилищного контроля, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету профилактического мероприятия, контрольного мероприятия и 
предоставление которой предусмотрено федеральными законами;

- получать от органа муниципального жилищного контроля информацию о сведениях, которые 
стали основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, в том числе в случае 
проведения указанного мероприятия по требованию прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в связи 
с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну;

- знакомиться с результатами контрольных мероприятий, контрольных  действий, сообщать органу 
муниципального жилищного контроля о своем согласии или несогласии с ними;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного 
контроля, решения органа муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
контролируемых лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля, в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественных представителей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Камчатском крае к участию в проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального 
жилищного контроляс контролируемыми лицами).

5.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа 
муниципального жилищного контроляи иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Статья 3. Критерии отнесения объектов контроля к категориямриска причинения вреда(ущерба) в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля

1. Муниципальный жилищныйконтроль осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом органом муниципального жилищного контроляобеспечивается организация постоянного мониторинга 
(сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба).

2. Орган муниципального жилищного контроля в  целях управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении муниципального жилищногоконтроля, относит объекты контроляк одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

2.1.высокий риск;
2.2.средний риск;
2.3.низкий риск.
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В случае если объект контроля не отнесен органом муниципального жилищногоконтроля к 
определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкогориска.

3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального жилищногоконтроля.

3.1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от 
значения показателя риска:

3.1.1. при значении показателя риска более 4, объект контроля относится к категории высокого риска;
3.1.2. при значении показателя от 3 до 4 включительно – к категории среднего риска;
3.1.3. при значении показателя риска от 0 до 2 включительно – к категории низкого риска.
3.2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = V_п + V_пр, где
V_п- количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в 

котором принимается решение об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска 
(далее – год, в котором принимается решение), постановлений о назначении административного наказания 
контролируемому лицу за совершение административных правонарушений, вынесенных по составленным 
органом муниципального жилищного контроля протоколам об административных правонарушениях (ед.);

V_пр - количество выданных за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается 
решение, контролируемому лицу предписаний об устранении нарушений обязательных требований (ед.).

4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется органом муниципального 
жилищного контроля ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 
отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

 5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований для вида муниципального 
контроля утверждаетсяСобранием депутатов Елизовского городского поселения (Приложение 1).

Статья 4. Перечень профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищногоконтроля 

1. При осуществлении муниципального жилищногоконтроля орган муниципального жилищного 
контроля проводит следующие виды профилактических мероприятий:

1.1. информирование;
1.2. обобщение правоприменительной практики;
1.3. объявление предостережения;
1.4. консультирование.
Информирование и консультирование являются обязательными профилактическими мероприятиями.
2. Информирование.
2.1. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет информирование контролируемых и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений на официальном сайте администрации Елизовского городского поселенияв сети «Интернет», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

2.2. Орган муниципального жилищного контроляобязан размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайтеадминистрации Елизовского городского поселения в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ.

3. Обобщение правоприменительной практики.
3.1. Орган муниципального жилищного контроля обеспечивает подготовку доклада, содержащего 

результаты обобщения правоприменительной практики органа муниципального жилищного контроля (далее 
- доклад о правоприменительной практике).

3.2. Доклад о правоприменительной практике готовится до 1 марта года, следующего за отчетным.
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя органа 

муниципального жилищного контроля и размещается на официальном сайтеадминистрации Елизовского 
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городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня утверждения.

4. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
4.1. Орган муниципального жилищного контроля объявляет контролируемому лицу предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

4.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом», и предлагает контролируемому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом, в 
установленный в таком предостережении срок, орган муниципального жилищного контроля по форме, в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

4.3. Контролируемое лицо вправе подать возражения на предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» по форме, в соответствии с Приложением 3 к настоящемуПоложению.

4.4. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к 
возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.

4.5. Орган муниципального жилищного контроля рассматривает возражение в отношении 
предостережения в течение 15(пятнадцати) рабочих дней со дня его получения.

4.6. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального жилищного контроля принимает 
одно из следующих решений:

4.6.1. удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
4.6.2. отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
4.7. Орган муниципального жилищного контроляинформирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

4.8. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
4.9. Орган муниципального жилищного контроляосуществляет учет объявленных им предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических и контрольных мероприятий.

5. Консультирование.
5.1. Консультирование (в том числе письменное) контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципальногожилищного 
контроля:

5.1.1. порядка проведения контрольных мероприятий;
5.1.2. периодичности проведения контрольных мероприятий;
5.1.3. порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
5.1.4. порядка обжалования решений органа муниципального жилищного контроля.
5.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
5.3. Уполномоченные должностные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей:
5.3.1. в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
5.3.2. посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет» письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более десяти однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом органа муниципального жилищного контроля.

5.4. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя уполномоченным 
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должностным лицом не может превышать 15 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут.
5.5. Орган муниципального жилищного контроляне предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
5.6. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа 

на обращение заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата его регистрации как входящего документа. 
Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить 

сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации».

5.7. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.8. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет учет консультирований.
5.9. При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может представляться информация, содержащая оценку конкретного 
мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных должностных лиц, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Статья 5. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля, и перечень допустимых контрольных действий в составе каждого 
контрольного мероприятия.

1. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа 
муниципального жилищного контроля, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, 
телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между уполномоченным должностным 
лицом и контролируемым лицом или его представителем, запрос документов, иных материалов, 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица.

2. Муниципальный жилищныйконтроль осуществляется органом муниципального жилищного 
контроля посредством организации проведения следующих контрольныхмероприятий (при взаимодействии 
с контрольным лицом):

2.1.инспекционный визит;
2.2.документарная проверка;
2.3.выездная проверка.
3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия 

(далее – контрольные мероприятия без взаимодействия):
3.1. наблюдение за соблюдением обязательных требований;
3.2. выездное обследование.
4. Контрольные мероприятия проводятся органом муниципального жилищного контроля на плановой 

и внеплановой основе.
5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение органа муниципального 
жилищного контроля, подписанного уполномоченным лицом органа муниципального жилищного контроля, 
в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования, не требуется принятия решения о проведении данного контрольного мероприятия.

6. Инспекционный визит.
6.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем 
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взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта 
контроля.

6.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
6.2.1. осмотр;
6.2.2. опрос;
6.2.3. получение письменных объяснений;
6.2.4. инструментальное обследование;
6.2.5. истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

6.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
6.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на 

одном объекте контроля не может превышать 1(один) рабочий день.
6.5. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

7. Документарная проверка.
7.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится 

по месту нахождения органа муниципального жилищного контроля и предметом которого являются 
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
органа муниципального жилищного контроля.

7.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
7.2.1. получение письменных объяснений;
7.2.2. истребование документов.
7.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10(десять) рабочих дней. 
7.4. Оформление результатов документарной проверки (составление акта) производится по месту 

нахождения органа муниципального жилищного контроля в день окончания проведения документарной 
проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

7.5. Акт направляется органом муниципального жилищного контроля контролируемому лицу в срок не 
позднее 5 рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7.6. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
8. Выездная проверка.
8.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

8.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
8.2.1. осмотр;
8.2.2. опрос;
8.2.3. получение письменных объяснений;
8.2.4. истребование документов;
8.2.5. инструментальное обследование.
8.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

8.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10(десять) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

9. Наблюдение за соблюдением обязательных требований.
9.1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 
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понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у органа муниципального жилищного 
контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

9.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на 
контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

9.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, органом 
муниципального жилищного контроля могут быть приняты следующие решения:

9.3.1. решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 
Федерального закона № 248-ФЗ;

9.3.2. решение об объявлении предостережения;
9.3.3. решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального закона № 248-ФЗ.
10. Выездное обследование.
10.1. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

10.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) объектах контроля могут осуществляться:

10.2.1. осмотр;
10.2.2. инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
10.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
10.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90  Федерального закона № 248-ФЗ.
11. Меры, принимаемые по результатам контрольных мероприятий.
11.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. 
Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

11.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

11.2.1. выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

11.2.2. незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатацииобъектов муниципального 
жилищного контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

11.2.3. при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
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привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
11.2.4. принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

11.2.5. рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

11.3. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
11.4. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет орган 

муниципального жилищного контроля об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

11.5. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с 
пунктом 11.2 части 11 статьи 5 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом 
до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, орган муниципального жилищного контроля оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации.

11.6. В случае исполнения контролируемым лицом предписания, орган муниципального жилищного 
контроля направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

11.7. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их 
основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, невозможно сделать вывод об исполнении решения, орган муниципального жилищного 
контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита или 
документарной проверки.

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, 
допускается проведение выездной проверки.

11.8. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 11.7 
статьи 5 настоящего Положения, органом муниципального жилищного контроля будет установлено, что 
предписание не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу 
предписание, с указанием новых сроков его исполнения. 

11.9. При неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального жилищного 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

Статья 6. Виды и периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для каждой 
категории риска

1. Виды плановых контрольных мероприятий.
1.1.Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных 
мероприятий), формируемого органом муниципального жилищного контроля и подлежащего согласованию с 
органами прокуратуры.

1.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

1.3.  Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
1.3.1. инспекционный визит;
1.3.2. документарная проверка;
1.3.3. выездная проверка.
1.4. В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся документарная и 

выездная проверка.
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1.5. В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводится инспекционный 
визит.

1.6. Плановые контрольные мероприятияпроводятся путем совершенияуполномоченным 
должностным лицом и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий: 

1.6.1. осмотр;
1.6.2. получение письменных объяснений;
1.6.3. истребование документов;
1.6.4. инструментальное обследование.
1.7. Порядок формирования ежегодного плана контрольных  мероприятий, его согласования с 

органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года 
устанавливается Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428.

1.8. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов контрольных мероприятий 
на предмет законности включения или не включения в них плановых контрольных мероприятий, вносят 
предложения уполномоченным должностным лицам контрольных органов об устранении выявленных 
замечаний.

1.9. Порядок рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов контрольных 
мероприятий и определения органа прокуратуры для согласования указанных планов устанавливается 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 № 294.

1.10. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых помещений, 
используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

2. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для каждой категории риска.
2.1. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории 

высокого риска, проводятся один раз в 2 года.
2.2. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории 

среднего риска – один раз в 4 года.
2.3. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории 

низкого риска, не проводятся.

Статья 7. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц

1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Контролируемые лица имеют право на обжалование действий (бездействие) уполномоченных 
должностных лиц следующим образом.

2.1. Для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
обязательном порядке предусмотрено досудебное урегулирование спора.

Досудебное урегулирование производится путем подачи жалобы в Контрольный орган в электронном 
виде, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы в электронном виде организацией, она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью. К жалобе могут быть приложены дополнительные 
доказательства (материалы), в том числе фото- и видеоматериалы, которые представляются в электронном 
виде.

2.2. Для граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, досудебное 
урегулирование спора не является обязательным. Вместе с тем,граждане, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность имеют право на досудебное урегулирование спора, путем подачи 
жалобы, как на бумажном носителе (в случае  направления ими в адрес контрольного (надзорного) 
органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия 
у контрольного (надзорного) органа сведенийоб адресе электронной почты контролируемого лица), 
так и в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
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При подаче жалобы гражданином в электронном виде она должна быть подписана простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. К жалобе могут быть 
приложены дополнительные доказательства (материалы), в том числе, фото- и видеоматериалы.

2.3. Контролируемыми лицами могут быть обжалованы:
2.3.1. решения о проведении контрольных мероприятий;
2.3.2. акты контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
2.3.3. действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц                             в рамках 

контрольных мероприятий.
3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.
4. Жалоба может быть подана в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 

контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.
Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При 

этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

Контрольного органа.
Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
5.1. о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
5.2. об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

трех рабочих дня с момента принятия решения. 
(До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 

лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным (надзорным) 
органом в соответствии со статьей 21  Федерального закона № 248-ФЗ может осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный 
(надзорный) орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, 
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения).

6. Жалоба на решение Контрольного органа, действие (бездействие) его уполномоченных 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен руководителем Контрольного органа не более чем 
на 20 (двадцать) рабочих дней.

Статья 8. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели

 Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

 Ключевые показатели муниципального жилищного контроля в границах Елизовского городского 
поселенияи их целевые значения, индикативные показателиотражены в Приложении 5 к настоящему 
Положению.

Статья 9. Заключительные положения

1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном жилищном 
контроле в границах Елизовского городского поселения» вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), за исключением положений статьи 8.



2. Положения статьи 8 настоящего муниципального нормативного правового акта «Положение о 
муниципальном жилищном контроле в границах Елизовского городского поселения» вступают в силу с 
01.03.2022 года.

3. Признать утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт № 60-НПА от 17.11.2017 
«Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Елизовского городского 
поселения».

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                       О.Л. Мартынюк

№ 7 - НПА     25 ноября 2021 года

Приложения к Положение о муниципальном жилищном контроле  в границах Елизовского городского 
поселения опубликовано на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358579/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ  СОЗЫВ,  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 53

г. Елизово                                  25 ноября2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение о муниципальномконтролев сфере благоустройствав границах Елизовского городского 
поселения» 

 В соответствии с положениями  пункта19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принятьмуниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройствав границах Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства вграницахЕлизовского городского поселения» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения–
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                        О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства  в границахЕлизовского городского поселения»

Принято Решенем Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 25 ноября 2021 года №53

Раздел I.Общие положения

1.1. Правовую основу Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах Елизовского 
городского поселения» (далее – Положение) составляют Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ), Федеральный закон от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном 
контроле  в Российской Федерации»(далее - Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ),Устав Елизовского городского 
поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае (далее Устав ЕГП). 

1.2. Положениеустанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах Елизовского городского поселения(далее – муниципальный  контрольв сфере 
благоустройства) и распространяет свое действие  на всю территориюЕлизовского городского поселения.

1.3. Целями муниципального контроля  в сфере благоустройства являются предупреждение,выявление и 
пресечение нарушений юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований правил благоустройства, принятыми представительным 
органомЕлизовского городского поселения (далее - Правила благоустройства), принятие предусмотренных 
законодательством РФ мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований,устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения,существовавшего до возникновения таких нарушений.

1.4. Задачей муниципального контроля в сфере благоустройства  является соблюдение контролируемыми 
лицамиПравил благоустройства. 

 1.5. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
- соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных нормативными правовыми 

актами;
- соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;
- соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных  мероприятий.
1.6. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства является:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействия);

- результат деятельности контролируемых лиц, в том числе работы, услуги, к которым  предъявляются 
обязательные требования;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудования, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требования.

Раздел II.  Контрольные органы, уполномоченные  на осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

2.1.Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Елизовского городского 
поселения в лице уполномоченного органа – Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
(далее – Контрольный орган).

2.2. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  контроля в сфере благоустройства 
осуществляет Глава администрации Елизовского городского поселения.

2.3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется должностными лицами, являющимися 
муниципальными служащими (далее – уполномоченные должностные лица).

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства (далее уполномоченные должностные лица), определяется постановлением администрации 
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Елизовского городского поселения. 
Должностными лицамиКонтрольного органа, уполномоченными 
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель 

руководителя Контрольного органа.
2.4. Уполномоченные должностные лица при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства имеют права, несут обязанности и ответственность в соответствии с Федеральный закон от 31.07.2020 
№248-ФЗ и иными федеральными законами, и нормативно правовыми актами.

Раздел III. Применение системы оценки и
 управления рисками при осуществлении муниципального контроля  в сфере благоустройства

3.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства  не применяется, поскольку иное  не установлено федеральным законом о данном виде контроля, 
общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

3.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройстваосуществляется без проведения плановых контрольных 
мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьей 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Раздел IV. Перечень профилактических мероприятий
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

4.1. При осуществлении муниципального контроляв сфере благоустройства Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование.
Информирование и консультирование являются обязательными профилактическими мероприятиями.
4.2. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселенияв сети «Интернет», в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах. 

4.3. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайтеадминистрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 
46 Федерального закона № 248-ФЗ.

 4.4. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
- обеспечение единообразных подходов к применению Контрольным органом и его должностными лицами 

обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле;

- выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих 
возникновению указанных нарушений;

- анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и 
факторов риска причинения вреда (ущерба);

- подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
- подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле.
4.5. По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный  орган обеспечивает подготовку 

доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа (далее - доклад о 
правоприменительной практике).

4.5.1доклад о правоприменительной практике готовится контрольным органом по муниципальному контролю 
по итогам года в срок до 01 февраля следующего за отчетным.Контрольный орган обеспечивает публичное 
обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике;

4.5.2 доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя Контрольного органа и 
размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет»;
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4.5.3результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного 
органа о состоянии муниципального  контроляв сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения.

        4.6.Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

4.6.1предостережение составляется по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля либо Контрольным органом при отсутствии 
типовой формы;

4.6.2контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в 
Контрольный орган возражение в отношении предостережения;

4.6.3возражение должно содержать:
- наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
- наименование контролируемого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому 
лицу;

- дату и номер предостережения;
- доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
- дату получения предостережения контролируемым лицом;
- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 

соответствующие документы либо их заверенные копии;
4.6.4контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня его получения;
4.6.5по результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
- отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа;
4.6.6контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 

пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения;
4.6.7повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается;
4.6.8контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических и 
контрольных мероприятий.

4.7.Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципальногоконтроляв сфере благоустройства, в частности:

- порядка проведения контрольных мероприятий;
- периодичности проведения контрольных мероприятий;
- порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
- порядка обжалования решений Контрольного органа.
4.7.1Уполномоченные должностные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей:
- в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
- посредством размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 

сети «Интернет» письменного разъяснения по однотипным обращениям (более десяти однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа;

4.7.2индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя уполномоченным должностным 
лицом не может превышать 15 минут, время разговора по телефону не должно превышать 15 минут;

4.7.3контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования;

4.7.4письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, 
касающимся:

-перечня нормативных актов, регламентирующих деятельность при осуществлении муниципального  контроля 
в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения;

-порядка  осуществления муниципального  контроля в сфере благоустройства  в границах Елизовского 
городского поселения;
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- результатов осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства в отношении обратившихся с 
вопросом  лиц;

4.7.5 контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

4.7.6 Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований;
4.7.7. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного  органа обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным  органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

4.8.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - 
программа профилактики рисков причинения вреда) ежегодно утверждается по каждому виду контроля в соответствии 
с Порядком ее разработки и утверждения, утвержденным Правительством Российской Федерации и должен 
предусматривать ее общественное обсуждение.

 Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте 
Контрольного органа в сети «Интернет».

Раздел V. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля в сфере благоустройстваи перечень допустимых контрольных действий в составе каждого 

контрольного мероприятия

5.1. Муниципальный контрольв сфере благоустройства осуществляется Контрольным органом посредством 
организации проведения следующих  контрольныхмероприятий:документарная проверка, выездная проверка, 
контрольная закупка, инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение за соблюдением  обязательных требований, 
выездное обследование.

5.1.1 документарная проверка.
Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 

Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного (надзорного) органа.При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) 
орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
- истребование документов;
- получение письменных объяснений.
5.1.2выездная проверка.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
- осмотр;
- истребование документов;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- опрос.
5.1.3контрольная закупка.
В ходе контрольной закупки  инспектором совершаются действия по созданию ситуации для осуществления 

сделки в целях оценки соблюдения обязательных требований при продаже продукции (товаров), выполнении работ, 
оказании услуг потребителям.

В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие контрольные действия:
- осмотр;
- эксперимент.
          5.1.4 инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные  действия:
- осмотр;
- опрос; 
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- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

5.1.5 рейдовый осмотр.
Рейдовый  осмотр проводится  в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию 

(эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, 
находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
           5.1.6 наблюдение за соблюдением  обязательных требований.
В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) осуществляется 

сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного  органа, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи;

5.1.7 выездное обследование.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
производственных объектах могут осуществляться:

- осмотр;
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи).

Раздел VI. Общие требования к проведению контрольных мероприятий.

6.1. При осуществлении муниципального контроляв сфере благоустройствавзаимодействием с 
контролируемыми лицами являются: 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между уполномоченным 
должностным лицом и контролируемым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов;
присутствие уполномоченного должностного лица в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия уполномоченного должностного лица на общедоступных производственных 
объектах). 

 Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
Контрольным органом по следующим основаниям:

          -наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

-поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

- истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 
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Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ. 
В случае, если положением о виде муниципального контроля в соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  предусмотрено, что система оценки и управления рисками при осуществлении данного 
вида муниципального контроля не применяется, все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут 
проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с 
органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не 
требуется принятие решения о проведении данного контрольного  мероприятия, предусмотренного абзацем десять 
пункта 6.1. Раздела VIнастоящего Положения.

 6.2.Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными должностными лицами, указанными в решении 
Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

 6.3. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом,уполномоченное должностное лицо составляет акт контрольного мероприятия (далее также – 
акт) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

6.4. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. 

6.5. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

 Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
 Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 

такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
6.6.Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

  6.7.  В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе его обжаловать в судебном порядке.

6.8. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий.
  6.8.1 Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, 
но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому 
лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения 
в суд с требованием о запрете эксплуатацииобъектов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если припроведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

-при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
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мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
6.8.2предписание оформляется по форме, утвержденной Контрольным органом, в случае если отсутствует 

типовая форма;
6.8.3контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган 

об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований;

6.8.4 по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с абзацем 
вторым подпункта  6.8.1 пункта 6.8. Раздела VI настоящего Положения, либо при представлении контролируемым 
лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации;

6.8.5 в случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания;

6.8.6если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 
решения путем проведения внеплановых документарной либо выездной проверки;

6.8.7в случае, если по итогам проведения одного из  контрольных  мероприятий, предусмотренных  подпунктом 
6.8.6пункта 6.8. Раздела VI настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что предписание 
не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание, 
предусмотренное абзацем два подпункта 6.8.1 пункта 6.8. Раздела VI настоящего Положения, с указанием новых 
сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

6.8.8в случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия 
контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного  мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

Контролируемыми лицами, в случаях проведения в отношении них  контрольного мероприятия, 
осуществляемого  во взаимодействии  контрольных органов с контролируемым лицом,вправе представить 
в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении  контрольного 
мероприятия,осуществлении контрольного действия в случае его отсутствия за пределами Камчатского края, болезни с 
предоставлением  подтверждающих документов.

6.9.В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
Контрольный орган указанные в требовании документы.

6.10. Документарная проверка не может проводиться в срок, превышающий десять рабочих дней. 
6.10.1 в указанный срок не включается период с момента:
- направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в Контрольный орган;

- период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;о несоответствии сведений, 
содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроляв сфере благоустройства, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
Контрольный орган;

6.10.2в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченное должностное лицо направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный орган указанные в требовании документы;

6.10.3 письменные пояснения, запрошенные уполномоченным должностным лицом, оформляются 
контролируемым лицом путем составления письменного документа в свободной форме и направляются в Контрольный 
орган в указанные в требовании сроки.
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Уполномоченное должностное лицо вправе собственноручно составить письменные объяснения со 
слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что уполномоченное должностное лицо с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления;

6.10.4оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения 
документарной проверки;

6.10.5 акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней 
после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ;

6.10.6внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
6.11.Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении 

Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
- оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих 

ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в подпункте 
5.1.2пункта 5.1. Раздела V настоящего Положения место.

6.11.1 внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1, части 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ;

6.11.2 Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за 
двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной 
проверки;

6.11.3 уполномоченное должностное лицо при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 
лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также 
сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий;

6.11.4срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.По окончанию проведения выездной проверки уполномоченное должностное лицо составляет акт 
выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
6.12. Осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом в присутствии контролируемого лица или 

его представителя и (или) с применением видеозаписи.При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений 
обязательных требований уполномоченное должностное лицо вправе для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
6.13. Инструментальное обследование осуществляется уполномоченным должностным лицомпо месту 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта с использованием специального 
оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий (событий), 
имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

По результатам инструментального обследованияуполномоченным должностным лицом составляется протокол 
инструментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики 

инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при 

проведении инструментального обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
-иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
6.14. В ходе опроса  уполномоченное должностное лицо получает  устную  информацию, имеющую  значение 

для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или 
его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. Результаты опроса фиксируются в протоколе 
опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, 
а также в акте контрольного  мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного  
мероприятия.

6.15. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется 
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в соответствии с подпунктами 6.10.2, 6.10.3 пункта 6.10. Раздела VI настоящего Положения.
6.16. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и 

собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66  Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ уполномоченному должностному лицу в здания, сооружения, помещения.

6.17. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, 
пользование или управление производственным объектом.

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного (надзорного) 
мероприятия.

6.18. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, контрольным  органом могут быть приняты следующие решения:

-решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60  Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;

-решение об объявлении предостережения;
- решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 

части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля;

- решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 
контроля в соответствии с частью 3 статьи 90  Федерального закона от 31.7.2020 № 248-ФЗ, в случае указания такой 
возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.

6.19. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
6.19.1по результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
6.19.2срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля;

6.19.3в случае, если в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений обязательных требований, 
уполномоченное должностное лицо вправе незамедлительно провести контрольную закупку. В отношении проведения 
контрольной закупки не требуется принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия. 
Информация о проведении контрольной закупки вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение одного рабочего дня с момента завершения контрольной закупки.

6.20. Контрольная закупка может проводиться с использованием почтовой связи, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) 
радиоканалов (далее - дистанционная контрольная закупка).

Контрольная закупка (за исключением дистанционной контрольной закупки) должна проводиться в присутствии 
двух свидетелей или двух должностных лиц либо с применением видеозаписи. В случае необходимости в целях 
фиксации процесса контрольной закупки при ее проведении применяются фотосъемка, аудио- и видеозапись.

 Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
6.20.1срок проведения контрольной закупки определяется периодом времени, в течение которого обычно 

осуществляется сделка, указанная в подпункте 5.1.3 пункта 5.1. Раздела Vнастоящего Положения;
6.20.2после завершения контрольной закупки (за исключением дистанционной контрольной закупки) 

уполномоченное должностное лицо объявляет о проведении контрольной закупки, предъявляет контролируемому 
лицу, его представителю служебное удостоверение, копию решения о проведении контрольной закупки на бумажном 
носителе либо в форме электронного документа;

6.20.3 после объявления о проведении контрольной закупки денежные средства возвращаются контрольному 
(надзорному) органу путем:

- незамедлительного возврата наличных денежных средств уполномоченному должностному лицу, 
проводившему контрольную закупку;

-  незамедлительного принятия представителями контролируемого лица необходимых действий по возврату 
денежных средств, перечисленных в ходе контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого 
производилась оплата продукции (товаров), выполненной работы или оказанной услуги в ходе контрольной закупки;

        6.20.4 продукция (товары), приобретенная в ходе контрольной закупки, возвращается контролируемому 
лицу или его представителю, за исключением случаев утраты приобретенной продукцией (товарами) потребительских 
свойств, несения организацией, гражданином, в отношении которых проводилась контрольная закупка, расходов в 
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связи с выполнением работ или оказанием услуг в рамках контрольной закупки;
6.20.5 внеплановая контрольная закупка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 

за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

         6.21.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного 
органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения 
их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным  органом в 
соответствии со ст. 21 Федерального закона от 31.07.2020   №248-ФЗ могут осуществляться, в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Информация о проведенных контрольных мероприятиях 
размещается  в Едином  реестре  контрольно-надзорных мероприятий.

         6.22. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес контрольного (надзорного) органа уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного (надзорного) органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному (надзорному) органу 
документы на бумажном носителе.

Раздел VII. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства,индикаторы риска

7.1.Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного  органа осуществляется  согласно 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

  7.2. Индикативные показатели установлены приложением 1 к настоящему Положению.
  7.3.Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства установлен приложением 2 к настоящему Положению. 

VIII. Обжалование решений Контрольного органа,действий его должностных лиц.

            8.1.Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия 
(бездействие), указанные в части 4 статьи 40  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

8.2.Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении  муниципального контроля в сфере благоустройства 
не применяется, поскольку иное не установлено федеральным законом  и общими требованиями к организации и 
осуществлению данного вида муниципального контроля.

IX.Заключительные положения.

9.1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его  официального 
опубликования (обнародования), за исключением пунктов 7.1.,7.2. Раздела VII настоящего муниципального 
нормативного правового акта.

9.2. Положения пунктов    7.1.,7.2. Раздела VII настоящего муниципального нормативного правового акта 
вступают в силу с 01.03.2022 г.

Глава Елизовского городского поселения                                                                          О.Л. Мартынюк

№8-НПА    26 ноября 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ,  ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 54

г. Елизово                               25 ноября 2021 года

 О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА

 С целью приведения в соответствие с п. 17 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, Решению Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О принятии 
муниципального нормативного правового акта «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» № 378 от 28.06.2018

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Проект муниципального нормативного правового акта - «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА (далее по тексту – «Проект»), 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, принять за основу согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 15.00 часов «27» декабря 2021 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 «24» декабря 2021 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 Проекту в следующем составе:

–  Антонов И.О. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
–  Лысенко К.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
–  Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
–  Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 

городского поселения;
–  Коваленко И.И. – начальник административного отдела Управления делами 

администрации Елизовского городского поселения;
–  Лихотских М.К. – юрисконсульт административного отдела Управления делами 

администрации Елизовского городского поселения
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5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта – «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА».

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           О.Л. Мартынюк

                             Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25 ноября 2021 года №54

ПРОЕКТ
Внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменения в  муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 

19.04.2019 № 144-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№_______ от ______________2021 года

 Статья 1.
 
 Внести изменение в   муниципальный  нормативный  правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 
144-НПА, раздел ХIХ признать  утратившим силу.

 Статья 2. 

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

Глава Елизовского городского поселения                  О.Л. Мартынюк 

№ _____ - НПА  от «      »  ________ 2021 года



55ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 26 ноября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЁРТЫЙ  СОЗЫВ, ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 57

г. Елизово                                                                    25 ноября 2021года

 О принятии муниципального нормативного правового акта «Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах Елизовского городского поселения» 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о 
муниципальном земельном контроле в границах Елизовского городского поселения», внесенный  
Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь положениями статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)        и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения в 
Елизовском муниципальном районе Камчатского края, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                   О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
Елизовского городского поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
  от 25 ноября 2021 года  №57

          Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле в границах Елизовского городского 

поселения (далее – Положение) разработан в соответствии с требованиями статьи 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения в Елизовском муниципальном районе 
Камчатского края.

 2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля в границах  Елизовского городского поселения (далее – муниципальный земельный 
контроль).

 3.  Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков 
в границах Елизовского городского поселения.

Статья 2. Контрольные органы, уполномоченные на осуществление муниципального земельного 
контроля.

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Елизовского городского 
поселения в лице уполномоченного органа – Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Контрольный орган).

2. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля осуществляет 
Глава администрации Елизовского городского поселения.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами Контрольного органа, 
являющимися муниципальными служащими (далее – уполномоченные должностные лица).

Перечень уполномоченных должностных лиц определяется постановлением администрации 
Елизовского городского поселения.

4. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, 
несут обязанности и ответственность                     в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ                         «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

5. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
5.1. обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

5.2. обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

5.3. обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях 
в течение установленного срока;
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5.4. обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению;

5.5. исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами в пределах их компетенции.

        Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются Контрольным органом в 
отношении всех категорий земель.

        6. Контрольным органом в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля.

Статья 3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального 
земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

3. Отнесение земель и земельных участков к одной из категорий риска осуществляется Контрольным 
органом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска при 
осуществлении муниципального земельного контроля согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Отнесение земельных участков к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом 
на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором 
риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта 
контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля установлен приложением 2 к настоящему Положению. 

6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии 
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает 
решение об изменении категории риска объекта контроля.

Статья 4. Перечень профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного 
контроля

1. При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических мероприятий:

1.1. информирование;
1.2. обобщение правоприменительной практики;
1.3. консультирование.
Информирование и консультирование являются обязательными профилактическими мероприятиями.
2. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения.

3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
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Правительством Российской Федерации.
5.  Информирование осуществляется Контрольным органом контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений                                          на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальный земельный контроль», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

6. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «муниципальный земельный контроль» сведения, определенные частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.  

7.  Обобщение правоприменительной практики Контрольным органом проводится для решения 
следующих задач:

7.1. обеспечение единообразных подходов к применению Контрольным органом и его должностными 
лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле;

7.2. выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 
способствующих возникновению указанных нарушений;

7.3. анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление 
источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

7.4. подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
7.5. подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.
8. По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку 

доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа (далее - 
доклад о правоприменительной практике).

9. Доклад о правоприменительной практике готовится Контрольным органом по муниципальному 
земельному контролю по итогам года в срок до 05 февраля следующего за отчетным.

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной 
практике.

10. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя Контрольного 
органа и размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальный земельный контроль».

11. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад 
Контрольного органа о состоянии муниципального земельного контроля в границах Елизовского городского 
поселения.

12.  Консультирование в рамках муниципального земельного контроля контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется по вопросам, связанным с: 

12.1. организацией и осуществлением муниципального земельного контроля;
12.2. порядком осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
12.3. порядком обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
12.4. получением информации о нормативных актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом в рамках 
контрольных мероприятий.

13. Консультирование осуществляется без взимания платы.
14. Уполномоченные должностные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи,на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий в течение не 
более 15 минут.

14.1. Уполномоченными должностными лицами ведутся журналы учета консультирований. 
15. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной 

форме информацию по вопросам устного консультирования.
16. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа 

на обращение заинтересованного лица.
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        Датой получения обращения является дата его регистрации как входящего документа в журнале 
регистрации входящих документов. 

17. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 
следующим вопросам:

17.1. нормативные акты, регламентирующие деятельность при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах Елизовского городского поселения;

17.2. порядок подачи заявления (обращения), содержащего сведения                         о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

17.3. порядок осуществления муниципального земельного контроля в границах Елизовского 
городского поселения;

17.4. результаты осуществления муниципального земельного контроля в границах Елизовского 
городского поселения;

17.5. иные вопросы, входящие в компетенцию деятельности уполномоченных должностных лиц.
18. Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить 

в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». В случае поступления в Контрольный орган двух и 
более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их представителей на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «муниципальный земельный контроль», размещается, в том числе письменное разъяснение по 
указанным обращениям, подписанное руководителем Контрольного органа.

19. При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных должностных лиц, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу в ходе консультирования, 
не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 

Статья 5. Виды контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля, и перечень допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного мероприятия

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 
организации проведения следующих контрольных мероприятий (при взаимодействии с контролируемым 
лицом):

1.1. документарная проверка;
1.2. выездная проверка.
2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействием с контролируемыми 

лицами являются: 
 2.1. встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

уполномоченным должностным лицом и контролируемым лицом или его представителем; 
 2.2. запрос документов, иных материалов; 
 2.3. присутствие уполномоченного должностного лица в месте осуществления деятельности 

контролируемого лица (за исключением случаев присутствия уполномоченного должностного лица на 
землях или земельных участках общего пользования).

3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии                 с контролируемым 
лицом, проводятся Контрольным органом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 
57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.  Документарная проверка, это контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 
Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а 
также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
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обязательных требований и решений Контрольного органа.
4.1. В случае, если достоверность сведений, содержащихся                                 в документах, 

имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган 
направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.2. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
4.2.1. направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Контрольный орган;

4.2.2. период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.3. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
4.3.1. истребование документов;
4.3.2. получение письменных объяснений.
4.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемым лицом обязательных требований, уполномоченное должностное лицо 
направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в Контрольный орган указанные                   в требовании документы.

4.5.  Письменные пояснения, запрошенные уполномоченным должностным лицом, оформляются 
контролируемым лицом путем составления письменного документа в свободной форме и направляются в 
Контрольный орган в указанные в требовании сроки.

Уполномоченное должностное лицо вправе собственноручно составить письменные объяснения 
со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что уполномоченное должностное лицо с их слов 
записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

4.6. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания 
проведения документарной проверки.

4.7. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона                     № 248-ФЗ.

4.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.9. Выездная проверка проводится по месту нахождения земель либо земельных участков, 

используемых контролируемым лицом (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

4.10. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
4.10.1. удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в 

распоряжении Контрольного органа или                        в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

4.10.2 оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им земель либо земельных участков обязательным требованиям 
без выезда на место, указанное в пункте 4.9 статьи 5 настоящего Положения.  

4.11. В случае невозможности присутствия контролируемого лица либо его представителя при 
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проведении выездной проверки, указанные лица вправе направить в Контрольный орган информацию о 
невозможности своего присутствия при проведении выездной проверки, в связи с чем проведение выездной 
проверки переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в Контрольный орган (но не более 
чем на 20 рабочих дней), при одновременном соблюдении следующих условий:

4.11.1. отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
уполномоченным должностным лицом соблюдения обязательных требований при проведении выездной 
проверки при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
выездной проверки;

4.11.2. отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

4.11.3. имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка) при проведении выездной проверки.

4.12. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.13. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо                                о проведении выездной 
проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу 
копии решения о проведении выездной проверки.

4.14. Уполномоченное должностное лицо при проведении выездной проверки предъявляет 
контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении 
выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

4.16. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
4.16.1. осмотр;
4.16.2. истребование документов;
4.16.3. получение письменных объяснений;
4.16.4. инструментальное обследование.
4.17. Осмотр осуществляется уполномоченным должностным лицом                  в присутствии 

контролируемого лица или его представителя и (или)                        с применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра в свободной форме.
4.18. Инструментальное обследование осуществляется уполномоченным должностным лицом или 

специалистом, имеющих допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

По результатам инструментального обследования, уполномоченным должностным лицом или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются:

14.18.1. дата и место его составления;
14.18.2. должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица или специалиста, 

составившего протокол;
14.18.3. сведения о контролируемом лице;
14.18.3. предмет обследования (кадастровый номер земельного участка, либо адрес, местоположение 

земель общего пользования), используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 
методики инструментального обследования;

14.18.4. результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования

14.18.5. выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
14.18.6. иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
4.19. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований 

уполномоченное должностное лицо вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

4.20. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений 



62 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 26 ноября

ИБ
«Мой город»

осуществляется в соответствии с пунктами 4.4. и 4.5. статьи 5 настоящего Положения.
4.21. По окончанию проведения выездной проверки уполномоченное должностное лицо составляет 

акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
4.22. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи                                с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
выездной проверки, уполномоченное должностное лицо составляет акт о невозможности проведения 
выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 
248-ФЗ. 

В этом случае уполномоченное должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, 
подписанное уполномоченным должностным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

6. Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными должностными лицами, указанными в 
решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий 
экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, уполномоченное должностное лицо составляет акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
приобщаются к акту.

Проверочные листы оформляются в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 248-ФЗ.
9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.  В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного мероприятия, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

12. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий.
12.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

12.1.1. выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения, но не более одного года (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания 
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документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

12.1.2. незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования земель или земельных 
участков и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся землями либо земельными участками, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

12.1.3. при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган 
в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

12.1.4. принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 
в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

12.1.5. рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

13. Предписание оформляется по форме согласно приложению 3                       к настоящему 
Положению.

14. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный 
орган об исполнении предписанияс приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований.

15. По истечению срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с 
подпунктом 12.1.1. пункта 12.1. статьи 5 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым 
лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено 
указанным решением, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации.

16. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет 
контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

17.  Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их 
основании невозможно сделать вывод об исполнении предписания, Контрольный орган оценивает 
исполнение указанного решения путем проведения внеплановых документарной либо выездной проверки.

18.  В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 
17 статьи 5 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что предписание не 
исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание, 
предусмотренное подпунктом 12.1.1. пункта 12.1. статьи 5 настоящего Положения, с указанием новых 
сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальный земельный контроль».

20. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемых лиц                    о совершаемых 
уполномоченными должностными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу Контрольным органом в соответствии со статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ, могут осуществляться в том числе и на бумажном носителе с использованием почтовой 
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связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица.Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

21. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа и 
иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

22. При проведении документарной проверки Контрольный орган не вправе требовать у 
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

23. Уполномоченные должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания выездной 
проверки направляют в адрес руководителя Контрольного органа уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам 
проведенной выездной проверки уполномоченными должностными лицами выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого 
объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными 
ограничениями использования земельных участков.

24. Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольно-надзорных мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Виды и периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для каждой 
категории риска

1. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых 
контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 
года  № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
3.1. документарная проверка;
3.2. выездная проверка.
4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории среднего риска – один раз в 3 года. 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории умеренного риска – один раз в 6 лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого 

риска, не проводятся.
5. Плановые контрольные мероприятия проводятся путем совершения уполномоченными 

должностными лицами и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 
контрольных действий, установленных статьями 76, 79, 80 и 82 Федерального закона № 248-ФЗ: 
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5.1. осмотр;
5.2. получение письменных объяснений;
5.3. истребование документов;
5.4. инструментальное обследование.

Статья 7. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его уполномоченных 
должностных лиц

1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Контролируемые лица имеют право на обжалование действий (бездействия) уполномоченных 
должностных лиц следующим образом.

2.1. Для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
обязательном порядке предусмотрено досудебное урегулирование спора. Досудебное урегулирование 
производится путем подачи жалобы в Контрольный орган в электронном виде, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.При подаче жалобы в электронном виде организацией она должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью. К жалобе могут быть приложены дополнительные 
доказательства (материалы),  в том числе фото- и видеоматериалы, которые представляются в электронном 
виде.

2.2. Для граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, досудебное 
урегулирование спора не является обязательным. Вместе с тем граждане, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность,имеют право на досудебное урегулирование спора, путем 
подачи жалобы, как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.При подаче жалобы гражданином в электронном виде она должна быть подписана простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью.К жалобе могут быть 
приложены дополнительные доказательства (материалы), в том числе, фото и видеоматериалы.

2.3. Контролируемыми лицами могут быть обжалованы:
2.3.1. решения о проведении контрольных мероприятий;
2.3.2. акты контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
2.3.3. действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц                             в рамках 

контрольных мероприятий.
3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.
4. Жалоба может быть подана в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 

контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.
Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

Контрольного органа.
Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
5.1. о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
5.2. об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

трех рабочих дня с момента принятия решения. 
6. Жалоба на решение Контрольного органа, действие (бездействие) его уполномоченных 
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должностных лиц, подлежит рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 

органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен руководителем Контрольного органа не более чем 
на 20 (двадцать) рабочих дней.

7. Контролируемые лица имеют право на обжалование решений Контрольного органа, а так же 
действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц в судебном порядке, с учетом положений 
настоящей статьи.

Статья 8. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением 4                  к настоящему Положению.

Статья 9. Заключительные положения

1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах Елизовского городского поселения» вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

2. Статья 8 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Признать утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт от 27.04.2017 

№ 33-НПА «Положение о муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского 
поселения».

Глава Елизовского городского поселения О.Л. Мартынюк
  
№ 9 - НПА     26 ноября 2021 года

Приложение к роложению о муниципальном земельном контроле в границах 
Елизовского городского поселения опубликовано на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358584/
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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 «09»   ноября   2021                                                                    № 1028 - п
г. Елизово

О внесении изменения 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 со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в приложение к постановлению 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» изменение, дополнив строкой 333 следующего содержания:

«
332 Шелехова, 7 31,45
      ».
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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                              В.А.Масло



68 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 26 ноября

ИБ
«Мой город»

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

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

от 09.11. 2021                                                                                                                     № 1 0 2 9 - п
г. Елизово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2022 
года»

В соответствии с Федеральным законом 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, 
Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, 
принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 года № 
528, в целях создания праздничной атмосферы в канун наступающего Нового 2022 года
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2022 года», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2022 года».

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2022 года», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                          В.А. Масло

Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2022 

года» опубликовано на официальном сайте адмиистрации по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/356573/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 11.11.2021                                 №1035-п
г. Елизово

 «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 29.01.2021 № 39-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов отбывания 
обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные 
к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы»

 Во исполнение требований протеста Елизовской городской прокуратуры от 19.10.2021 № 
21/07-02-2021, Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в перечень видов обязательных работ для лиц, привлеченных 
к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде 
обязательных работ, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.01.2021 № 39-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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Елизовского 
городского поселения                                      В.А. Масло

Перечень  видов обязательных работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ опубликован на 

официальном сайте адмиистрации по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/356574/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 12 ноября 2021 г.                                                                                                 № 1041-п                                                      
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по                          ул. 
Морская – ул. Старикова в                         г. Елизово

 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 

п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, учитывая письмо филиала 
ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от 02.09.2021 исх. № 3233, на основании 
обращения Новокшоновой Е.Б.                      от 06.09.2021 вх. № 1584з, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская 
– ул. Старикова в г. Елизово,            в части образования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства площадью 1654 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Старикова, путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:511 площадью               1537 кв.м и земель неразграниченной 
государственной собственности площадью 117 кв.м.  

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.

3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 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 18.11.2021                                                                                                                     №  1060 -п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Военный городок, по 
улице Северная в районе многоквартирных домов № 20, 22 с 22 ноября 2021 года по 30 ноября 2026 
года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 
№ 65 «О свободе торговли», Постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 №94 
«О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Камчатского края», на основании  Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, в целях оказания содействия в развитии 
торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Военный 
городок, по улице Северная в районе многоквартирных домов № 20, 22 с 22 ноября 2021 года по 
30 ноября 2026 года (режим работы – круглосуточно, максимальное количество мест на ярмарке 2 
(два)) (далее – ярмарка).

2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения:               г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. +7 
(415 31) 7-29-37, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).

3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П. 

4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

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.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава 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 18.11. 2021                                                                                                                    №  1061 -п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Военный городок, по 
улице Ватутина, в районе многоквартирного дома № 6        с 22 ноября 2021 года по 30 ноября 2026 
года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 
№ 65 «О свободе торговли», Постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 №94 
«О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Камчатского края», на основании  Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, в целях оказания содействия в развитии 
торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Военный 
городок, по улице Ватутина, в районе многоквартирного дома № 6 с 22 ноября 2021 года по 30 
ноября 2026 года (режим работы – с 08-00 до 22-00 часов, ежедневно, максимальное количество 
мест на ярмарке 8 (восемь)) (далее – ярмарка).

2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения:               г. Елизово, ул. Ленина, 26, 
электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).

3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п. 

4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

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. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                       В.А. Масло
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«Мой город»

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

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

от 18.11. 2021                                                                                                                     №  1062 -п
г. Елизово

 О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Военный городок, по 
улице Школьная в районе многоквартирных домов №2а, 7 с 22 ноября 2021 года по 30 ноября 2026 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», Постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 №94 «О мерах по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», на 
основании  Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, в целях оказания 
содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Военный городок, по 
улице Школьная в районе многоквартирных домов № 2а, 7 с 22 ноября 2021 года по 30 ноября 2026 года 
(режим работы – круглосуточно, максимальное количество мест на ярмарке 2 (два)) (далее – ярмарка).

2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения:               г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. +7 (415 31) 
7-29-37, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).

3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П. 

4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Елизовского городского поселения.

Глава 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 18.11. 2021                                                                                                                     №  1063 -п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Военный городок, по 
улице Соловьева в районе многоквартирного дома № 1а с 22 ноября 2021 года по 30 ноября 2026 
года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 
№ 65 «О свободе торговли», Постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 №94 
«О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Камчатского края», на основании  Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Порядком организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п, в целях оказания содействия в развитии 
торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Военный 
городок, по улице Соловьева в районе многоквартирного дома № 1а с 22 ноября 2021 года по 30 
ноября 2026 года (режим работы – круглосуточно, максимальное количество мест на ярмарке 2 
(два)) (далее – ярмарка).

2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово», место нахождения:               г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. +7 
(415 31) 7-29-37, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).

3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П. 

4. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

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.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Елизовского городского поселения.

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

от 19.11.2021                     № 1065-п
г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло

Муниципальной программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте адмиистрации по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358364/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19 ноября 2021 г.                                                                                              № 1067-п                                                      
        г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по                          ул. 
Морская – ул. Старикова в                         г. Елизово

 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 

п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, учитывая письмо филиала 
ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от 02.09.2021 исх. № 3233, на основании 
обращения Фомичева Ю.А. от 10.11.2021 вх. № 1941з, в лице представителя Гуцаленко А.Ю. по 
доверенности от 11.01.2021 41АА 0738595, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская 
– ул. Старикова в г. Елизово,            в части образования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства площадью 1370 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Осиновая, 13, путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:2568 площадью               1157 кв.м и земель неразграниченной 
государственной собственности площадью 213 кв.м.  

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30.

3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 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 22 ноября 2021 г.                                                                                              № 1079-п                                                      
        г. Елизово

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения 

 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, учитывая письмо филиала 
ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети от 26.10.2021 исх. № 15-11/4137, на 
основании заявления Роева П.И.                      от 16.11.2021 вх. № 1974з, 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1224 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
р-н, г. Елизово, ул. Казахская, д. 1, путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:124 площадью 1140 кв.м и земель неразграниченной государственной 
собственности площадью 84 кв.м.  

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.

3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

от 25.11. 2021 г.                                          №  1091-п      
       г.Елизово

 О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017   № 1352 - п «Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, а также в связи с уточнением Состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Елизовского городского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.12.2017 № 1352 – п «Об утверждении Положения о Елизовском муниципальном звене 
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
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 со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                         В.А. Масло

Состав
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности администрации Елизовского городского поселения:
опубликована на официальном сайте адмиистрации по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358872/
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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 25.11.21                       №1108-п
    г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.02.2021 № 109-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об 
административных правонарушениях» 

          ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести  изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.02.2021  №109-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»,  изложив приложения 1,2  в редакции согласно приложениям  к настоящему   
постановлению.

   2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского  поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление  в средствах массовой информации и разместить  в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.

   3.  Настоящее постановление вступает в  силу после его подписания.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    В.А. Масло 

Приложение к постановлению администрации №1108-п
 опубликовано на официальном сайте администрации  по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/358367/
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

    Повестка общественных обсуждений:

1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:265, расположенного по адресу: ул. Тверская, 24, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка неразграниченной государственной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:1108, путем образования земельных участков площадью 1898 и 887 кв.м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 19.11.2021 № 65; постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.06.2021 № 483-п; схема расположения земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101004:265 и 41:05:0101004:1108 на публичной кадастровой карте.  

Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением указанного проекта на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения указанных общественных обсуждений: с момента оповещения – 22.11.2021 года 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 10.02.2022 
года.  

Экспозиция указанного проекта открывается 22 ноября 2021 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления» в приложении к 
настоящему оповещению, а так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 
(415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции на официальном сайте – 
круглосуточно, по указанному адресу – в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 
ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефону: 8 
(415-31) 7-30-16 или путем обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции 
включительно до 22 декабря 2021 года.   

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 22.11.2021 до 22.12.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:

1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;

2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;

3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 



84 ОФИЦИАЛЬНО
№30 от 26 ноября

ИБ
«Мой город»

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, путем размещения комментария к экспозиции 
рассматриваемого проекта.

Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.

*Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 

При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 22.12.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время), по факсу или электронной почте 
(круглосуточно) Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в 
разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».    

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в общественных обсуждениях. 

       22 ноября 2021 г.                                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому 
аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км».

    Повестка общественных обсуждений:

1. Установление публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101055:2269 входящего в состав единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0000000:51, площадью 10231 кв.м.
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2. Установление публичного сервитута на часть земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411 41:05:0101006:258, входящего в состав единого 
землепользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:56, площадью 18192 
кв.м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 19.11.2021 № 66; постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 17.09.2021 № 730-п; схема расположения территории рассматриваемого 
проекта на публичной кадастровой карте; чертеж межевания территории; письмо ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» о согласовании схем границ публичных сервитутов; схема границ публичного 
сервитута земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:51; схема границ публичного 
сервитута земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:56.  

Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением указанного проекта на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения указанных общественных обсуждений: с момента оповещения – 22.11.2021 года 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 10.02.2022 
года.  

Экспозиция указанного проекта открывается 22 ноября 2021 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления» в приложении к 
настоящему оповещению, а также по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 
7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции на официальном сайте – круглосуточно, 
по указанному адресу – в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 
30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефону: 8 (415-31) 7-30-16 или 
путем обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 22 декабря 
2021 года.   

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 22.11.2021 до 22.12.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:

1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;

2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;

3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, путем размещения комментария к экспозиции 
рассматриваемого проекта.

Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.
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*Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения. 

При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 22.12.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время), по факсу или электронной почте 
(круглосуточно) Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в 
разделе «Объявления», в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».    

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в общественных обсуждениях. 

       22 ноября 2021 г.                                                               Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
    ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Белоусовым Георгием Геннадьевичем (край Камчатский, г.Елизово. 
ул.Вилюйская. д.6, оф.213,geobelousov@mail.ru; квалификационный аттестат № 7887, тел. 8 924 781 

0714, 8 924 793 7771)
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного 

аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 41:05:0101008:125 расположенного: Камчатский 

край. Елизово, ул. Хуторская, 5
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Нина Павловна,Камчатский край, г. Елизово, ул 
Партизанская, д. 13, кв. 15 тел. 89149984023, 89247937771

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный 
телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Камчатский край. г. Елизово. ул. Вилюйская, д. 6, оф. 213; 27.12.2021 г. г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчатский край. г. 
Елизово. ул. Вилюйская, д. 6, оф. 213

Обоснованные возражения относительно местоположения границ. содержащихся в проекте 
межевого плана. и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с25.112021 г. по 27.12.2021г. г. по адресу: Камчатский край. г. 
Елизово.  ул. Вилюйская, д. 6, оф. 213

Границы земельного участка, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование: 41:05:0101008:125, Камчатский край, г. Елизово, ул. Хуторская, 5».

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ. 
удостоверяющий личность. а также документы. подтверждающие права на соответствующий

      земельный участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                  
(район дома № 8 по ул.Звёздной) данный нестационарный объект расположен незаконно, без 

разрешительной документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства 

Российской Федерации.
Предлагаем Вам в срок до «15» января2022 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: arch@admelizovo.ru

 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 15января2022 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, 

сооружения будет осуществлен в принудительном порядке после указанной даты.
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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Способы подачи предложений
по обсуждению проекта формы проверочных листов

(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 

осуществлении Управлением архитектуры и градостроительстваадминистрации Елизовского 
городского поселения выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля в 

границах Елизовского городского поселения

 В целях общественного обсуждения проекта формы проверочных листов, в соответствии 
с пунктом 5 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаи обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844
администрация Елизовского городского поселения размещает проект формы проверочных 
листов(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуюто соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых при 
осуществлении Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения выездных проверок в сфере муниципального земельного контроля                              
в границах Елизовского городского поселения

 Предложения по итогам рассмотрения проекта формы проверочных листовмогут быть 
поданы в период с 22.11.2021 по 07.12.2021:
 1. в виде электронного документа по адресу электронной почты: arch@admelizovo.ru;
 2. почтовым (курьерским) способом по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д.20, кабинет № 112, тел. 6-40-77.

       Документ (файл) размещен на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/357342/
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