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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 360

г. Елизово                                    28 июня 2018 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2017 год»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об исполнении 
бюджета Елизовского городского поселения за 2017 год», внесенный ВрИО Главы 
Администрации Елизовского городского поселения, принимая во внимание результаты 
публичных слушаний по данному проекту, состоявшихся 06 июня 2018 года, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2017 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2017 год» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2017 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 июня 2018 года №360

 Статья 1.

 Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2017 год» 
по доходам в сумме 461 104,38426 тыс. рублей, по расходам в сумме 573 597,63022 тыс. рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 112 493,24596 тыс. рублей со следующими 
показателями:
 1) Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 2) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 3) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 4) Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 4 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава 
Елизовского городского поселения               Е.И.Рябцева 

№92-НПА от 29 июня 2018 года

Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2017 год» опубликованы на официальном сайте по 

адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/228245/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 361

г. Елизово          28 июня 2018 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 362

г. Елизово          28 июня 2018 года

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

 Рассмотрев внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения 
проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 №63-НПА, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
«Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 июня 2018 года №93-НПА

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.12.2017 №269 (с изменениями, внесенными муниципальными нормативными правовыми актами от 15 февраля 2018 
года № 69-НПА, от 19 апреля 2018 года №79-НПА), следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2018 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 637 855,14922 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 337 663,47720 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 666 172,47618 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 28 317,32696  тыс. рублей или 9,4 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета изменений остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета в сумме 28 317,32696 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 360,34500
 тыс. рублей.».
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.3 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.4 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.5 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.6 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.7 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.8 Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.9 Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                Е.И.Рябцева

№93-НПА от 29 июня 2018 года

Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА» 

опубликованы на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/228250/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 364

г. Елизово          28 июня 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросам   
внесения   изменений  в проект планировки и 
межевания     на   застроенную    территорию          
в    кадастровом     квартале     41:05:0101001 
Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 24.04.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 24.04.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 365

г. Елизово          28 июня 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.05.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.05.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 366

г. Елизово         28 июня 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 29.05.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 29.05.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 367

г. Елизово          28 июня 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.04.2018 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 17.04.2018 года.
          2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 369

г. Елизово                                     28 июня 2018 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 26.04.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.05.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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



13ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 29 июня

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 июня 2018 года №369

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

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2108, 
расположенного в районе 6 км автодороги Елизово – Паратунка (приложение 1);
 1.2. установить  территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 49293 кв.м., расположенного в 
районе ул. Гришечко г.Елизово, включающего территорию земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:671 (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:97, 
расположенного по пер. Ручейный в г.Елизово (приложение 3).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава 
Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева

№95-НПА от 29 июня 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№370

г. Елизово                                 28 июня 2018 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 07.06.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 15.06.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 июня 2018 года №370

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт«Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА, принятый 
Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года№126, следующие 
изменения:
 1. В разделе IПорядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений:
 1.1. в части 5 статьи 5 строку «- участие в публичных слушаниях» заменить строкой «- участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях»;
 1.2. пункт 5 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях 
и порядке, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами городского поселения и настоящими Правилами»;
 1.3. пункт 6 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «6) подготовка заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 
указанных в части 2 статьи 27 настоящих Правил»;
 1.4. часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на основании постановления администрации поселения, до 
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.»;
 1.5. часть 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «6. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в порядке, 
определенном муниципальным нормативным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления городского поселения, в соответствии с Уставом поселения и с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
 1.6. часть 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «7. Администрация направляет Главе администрации поселения подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня окончания публичных слушаний.»;
 1.7. часть 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
 «8. Глава администрации поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в Администрацию на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.»;
 1.8. главу 7 изложить в следующей редакции:
 «ГЛАВА 7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

 Статья 27. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 
 1. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иные федеральные законы, законы Камчатского края, Устав и иные муниципальные 
правовые акты городского поселения. 
 2. Настоящими Правилами устанавливается порядок проведения в городском поселении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по:
 1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
 2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе 
документации по планировке территории;
 4) по проектам разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства;
 5) по проектам разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;
 3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 
(далее – общественные обсуждения или публичные слушания), указанные в части 2 настоящей статьи, 
назначаются главой городского поселения и проводятся комиссией.
 4. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения.
 5. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний регулируется 
градостроительным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами городского 
поселения.
 6. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях принимают участие:
 1.) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных в настоящем пункте утвержденных документов - граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены указанные в настоящем пункте проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных в настоящем 
пункте объектов капитального строительства;
 2.) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов.
 7. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 
 8. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Расходы на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, а также проектов разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несут заинтересованные 
физические и юридические лица, обратившиеся за данными разрешениями. Порядок внесения 
заинтересованными физическими и юридическими лицами платы за проведенные публичных слушаний по 
их обращению и соответствующие расценки устанавливаются Постановлением администрации Елизовского 
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городского поселения.   

 Статья 28. Сроки проведения общественных обсуждений и публичных слушаний

 1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения составляет не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.В случае подготовки проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
 2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке 
территории, со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.
 3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, не может быть более одного месяца.

 Статья 29. Полномочия Комиссии в области организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

 Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
Комиссия:
 1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на общественные обсуждения или 
публичные слушания, подготавливает необходимые для рассмотрения на них проекты;
 2) определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в качестве специалистов, и направляет им сообщения с информацией о вопросе (проекте) 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дате, времени и месте их проведения;
 3) определяет председателя (ведущего), секретаря, счетную комиссию, докладчика и регламент 
общественных обсуждений или публичных слушаний для проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний и составления и подписания протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний из числа должностных лиц (сотрудников) Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 4) организует оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний в 
соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 5) организует размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открытие и проведение экспозиции или 
экспозиций такого проекта и (или) размещение проекта и информационных материалов к нему, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях, в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта общественных обсуждений; 
 6) содействует участникам общественных обсуждений или публичных слушаний в получении 
имеющейся информации по вопросам (проектам) общественных обсуждений или публичных слушаний, не 
относящейся к конфиденциальной, представляет такую информацию непосредственно на общественные 
обсуждения или публичные слушания;
 7) организует проведение собрания или собраний публичных слушаний, подготовку протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 
 8) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами и муниципальными 
нормативными правовыми актами поселения.
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 Статья 30. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в настоящие Правила 

 1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие 
Правила проводятся комиссией на основании постановления главы городского поселения.
 2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляются 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом городского поселения, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами городского поселения и положениями настоящей главы.
 3. В случае приведения Правил землепользования и застройки городского поселения в соответствие 
с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 
общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся.
 4. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения и представляет указанный проект главе администрации 
городского поселения. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения являются протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по такому проекту, за исключением случаев, если их проведение не требуется в соответствии с 
Градостроительным  кодексом Российской Федерации.
 5. Глава администрации городского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения и указанных в части 4 
настоящей статьи обязательных приложений к нему принимает решение о направлении данного проекта в 
Собрание депутатов городского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления.

 Статья 31. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации 
по планировке территории

 1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории проводятся Комиссией на основании постановления Главы городского поселения.
 2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Вопросы организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, не урегулированные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, регулируются положениями настоящей главы, иных федеральных 
законов, устава поселения и иных муниципальных нормативных правовых актов городского поселения, не 
противоречащими Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
 3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории Администрация направляет 
Главе администрации городского поселения подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
 4. Глава администрации городского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

 Статья 32. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства
 1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
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заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
 2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. В данном 
сообщении содержится информация: об условно разрешенном виде использования, на который испрашивается 
разрешение; об объекте, в отношении которого оно испрашивается; о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний.
 4. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные 
обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
 5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их Главе администрации городского поселения.
 6. На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций Глава администрации городского 
поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 Статья 33. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию.
 2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. В данном 
сообщении содержится информация: об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства 
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(реконструкции), на которое испрашивается разрешение; об объекте, в отношении которого оно испрашивается; 
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний.
 4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе администрации городского 
поселения.
 5.  Глава администрации городского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных 
в 4 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет». 
 6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.
 7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.»;

 1.9. часть 2 статьи 35 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, 
установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах землепользования и застройки 
городского поселения.»;
 1.10. часть 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «8. Проект о внесении изменений в настоящие Правила рассматривается на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, определяемом Уставом городского поселения 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа городского поселения, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется в случае, если 
Правилами землепользования и застройки городского поселения не обеспечена в соответствии с частью 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории 
городского поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального 
района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района направляют Главе городского поселения, требование о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения в целях обеспечения 
размещения указанных объектов. В таком случае Глава городского поселения обеспечивает внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в настоящей части требования.»;
 1.11. часть 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «9. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.»;
 1.12. часть 10 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «10. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет 
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указанный проект Главе администрации поселения. Обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если 
их проведение не требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
 1.13. пункт 5 части 12 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «5) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила.».

 2. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 2.1. изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1), 
расположенную в юго-западной части территории проекта планировки и межевания группы жилой застройки 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, на зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) (приложение 1);
 2.2. изменить часть территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О 
1), расположенной в северной части территории проекта планировки и межевания группы жилой застройки 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, на зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) (приложение 2);
 2.3. изменить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), расположенную в границах 
территории проекта планировки и межевания группы жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского 
городского поселения, на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) (приложение 3);
 2.4. установить территориальную зону размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения (О 2) по границам образуемого земельного участка с условным номером 1.240, ориентировочной 
площадью 39126 кв.м., расположенного в границах территории проекта планировки и межевания группы 
жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского городского поселения (приложение 4);    
 2.5. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101090:2, расположенного в районе 7-8 км 
автодороги Елизово-Паратунка (приложение 5);
 2.6. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) 
по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 14581 кв.м., расположенного по 
ул. Садовая в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:171 и смежных с ним земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (приложение 6).

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

Глава Елизовскогогородского поселения                        Е.И. Рябцева

№96-НПА от 29 июня 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 371

г. Елизово          28 июня 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 15.02.2018 №72-НПА 
«Прогнозный план (программа) приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности  Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 15.02.2018 №72 НПА «Прогнозный план 
(программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2018 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 379

г. Елизово          28 июня 2018 года

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2019 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014 2025 годы» на 2019 год» 
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным 
правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2019 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 2019 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА.

 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2019год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 2019 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, 
провести  25 июля 2018 года в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19 «А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной 
схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2019 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 
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2019 год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным правовым актом от 
25.05.2015 № 219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в 
срок до 24 июля 2018 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.19«А». Тел. 8(41531)73943.

 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2019 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2019 год» Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА,  в следующем составе:
 – Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Лебедева С.Ю. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – 
Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства;
 – Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя – начальник отдела энергетики Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 – Титова Т.С. – начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения;
 – Павлова Г.К. – руководитель дирекции по водоснабжению КГУП «Камчатский водоканал» 
(по согласованию).  

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение путем размещения на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 380

г. Елизово         28 июня 2018 года

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» 
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным 
правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014 2025 
годы, утвержденной муниципальным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА.

 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА,  провести  25 
июля 2018 года в 16 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 
«А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014 2025 годы, утвержденной муниципальным нормативно-правовым актом от  25.05.2015 № 
219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 24 
июля 2018 года по адресу: г.Елизово, ул. В.Кручины, д.19«А», тел. 8(41531)73943.
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 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА,  в следующем составе:
 – Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Лебедева С.Ю. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 – Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – 
Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства;
 – Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя – начальник отдела энергетики Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 – Титова Т.С. – начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения;
 – Чеботарев А.В. – начальник отделения «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная 
энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию).  

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение путем размещения на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 381

г. Елизово          28 июня 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросам   
внесения   изменений  в проект планировки и 
межевания     на   застроенную    территорию          
в    кадастровом     квартале     41:05:0101001 
Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 19.06.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 19.06.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 382

г. Елизово          28 июня 2018 года

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности Главы 
администрации Елизовского городского поселения, 
созданной Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.05.2018 года №350

 Руководствуясь письмом Главы Елизовского муниципального района от 26.06.2018 исх. 
№ 2617, принимая во внимание, что, согласно структуре органов местного самоуправления 
Елизовского муниципального района, Глава Елизовского муниципального района одновременно 
является Главой администрации Елизовского муниципального района,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Вывести из состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации Елизовского городского поселения, созданной пунктом 4 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2018 года №350,
 – Соценко Александра Сергеевича  – советника Администрации Елизовского 
муниципального района.
 2. Ввести в состав конкурсной комиссии, упомянутой в п.1 настоящего Решения,
 – Иволга Татьяну Алексеевну – начальника правового отдела Управления делами 
администрации Елизовского муниципального района.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  22 июня 2018 г.                                                                                                        № 755-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, ст. 35 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 18.06.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, 
указанным в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 29.06.2018 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения   в  срок до 
28.06.2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 
6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения настоящее 
постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 

ВрИО Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

от 22.06. 2018  № 755-п

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Карта градостроительного зонирования»:
 1.1.  установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2017 кв.м., расположенного 
по ул. Лазо в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3339, части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157 
и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена            (по 
предложению Паймановой К.А.);
 1.2.  установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 6503 кв.м., расположенного по 
проезду Излучина в г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:595 и 41:05:0101003:3320 (по предложению АО «Озерновский рыбоконсервный 
завод № 55»);
 1.3. установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:396, 
расположенного по ул. Чкалова в г. Елизово (по предложению Администрации Елизовского 
муниципального района).
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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 25.06.2018                                       № 762-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка производства земляных работ  
на территории 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, «Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.10.2017 № 236

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок производства земляных работ на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.11.2010 № 371-п 
«Об утверждении Порядка проведения земляных работ и упорядочении разрытий при производстве 
земляных работ на территории Елизовского городского поселения» признать утратившим силу.
 3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 731-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения «Об 
утверждении Порядка проведения земляных работ и упорядочении разрытий при производстве 
земляных работ на территории Елизовского городского поселения» от 13.11.2010 № 371-п» 
признать утратившим силу.
 4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.05.2016 № 425-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения «Об 
утверждении Порядка проведения земляных работ и упорядочении разрытий при производстве 
земляных работ на территории Елизовского городского поселения» от 13.11.2010 № 371-п» 
признать утратившим силу.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от «25» июня 2018 № 762-п

Порядок 
производства земляных работ 

на территории Елизовского городского поселения

 Раздел 1. Общие положения

       1.1. Порядок производства земляных на территории Елизовского городского поселения (далее - Порядок) 
разработан в соответствии   с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, «Правилами 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения» от 26.10.2017 № 236, в целях обеспечения благоустройства территории 
Елизовского городского поселения и безопасности его граждан.

 1.2. Настоящий Порядок устанавливает основания производства земляных работ на территории Елизовского 
городского поселения, процедуру получения разрешения на производство земляных работ, требования к организации 
производства земляных работ, а также работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

 1.3. Выполнение Порядка обязательно для всех без исключения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций на всей территории 
Елизовского городского поселения.

Раздел 2. Основные понятия
         
 2.1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
           - аварийно-восстановительные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, 
иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;
           - восстановление нарушенного благоустройства - комплекс работ по восстановлению состояния территории, 
газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и т.д., существовавшего 
до начала производства земляных работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и 
приведения ее в порядок после производства земляных работ;
             - заявитель - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющийся 
правообладателем земельного участка, на котором планируется производство земляных работ, либо планирующий 
осуществить земляные работы в силу обязательств, возникших из заключенных договоров, а также из иных оснований, 
предусмотренных законодательством, с согласия правообладателя земельного участка;
            - земляные работы – все виды работ (в том числе и аварийно-восстановительные), связанные со вскрытием 
верхнего слоя почвы, грунта, асфальтового, бетонного и иных  покрытий, а равно отсыпка грунтом (возведение 
насыпи), с нарушением благоустройства (первичного вида) территории;
            - подрядная организация - организация, предприятие, учреждение независимо от организационно-правовой 
формы, производящие земляные работы;
            - уполномоченные (органы) службы – организации, учреждения, предприятия Елизовского городского 
поселения, с которыми необходимо производить согласование производства земляных работ на территории 
Елизовского городского поселения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

 2.2. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Камчатского края и муниципальных правовых актах Елизовского городского 
поселения.

 Раздел 3. Порядок оформления и выдачиразрешения на производство земляных работ

 3.1. Земляные работы могут производиться только после получения письменного разрешения на производство 
земляных работ (далее - разрешение), которое является основанием для начала работ.

 3.2. Разрешение выдается Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (далее – Управление архитектуры).
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 3.2. Для получения разрешения заявитель представляет в Управление архитектуры следующие документы:
 1) заявление на производство земляных работ (далее - заявление);
 2) актуализированная топографическая съёмка участка производства работ, согласованная с уполномоченными 
(органами) службами, организациями, владельцами коммуникационных сетей;
 3) соглашение с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного 
участка, на территории которого будут проводиться земляные работы;
 4) договор с подрядной организацией на проведение земляных работ;
 5) согласование со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие при производстве 
работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов;
 6) схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с государственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения;
 7) согласование органа санитарно-эпидемиологического надзора при проведении земляных работ на участках с 
возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и другие);
 8) гарантийное обязательство (письмо) о восстановлении заявителем благоустройства (дорожных покрытий, 
зеленых насаждений и других элементов благоустройства) с указанием сроков восстановления;
 9) доверенность от заявителя, оформленная в установленном порядке представителю подрядной организации, 
являющемуся ответственным за производство работ.

 3.3. Разрешение на производство земляных работ не требуется при наличии разрешения на строительство, если 
земляные работы осуществляются в границах, установленных разрешением на строительство.
 При этом, в случае отсутствия актуализированной топографической съёмки участка производства работ, 
указанной в п.п. 2 п. 3.2., необходимо произвести согласование с уполномоченными (органами) службами, 
организациями, владельцами коммуникационных сетей.

 3.4. Разрешение оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении архитектуры, в 
течение срока действия разрешения и пяти лет после завершения работ, один - у заявителя.

 3.5. Разрешение может быть выдано Управлением архитектуры представителю подрядной организации, 
являющемуся ответственным за производство земляных работ, по доверенности от заявителя, оформленной в 
установленном порядке.

 3.6. Разрешение выдается не более чем за 14 дней до начала земляных работ.

 3.7. В срок действия разрешения включается срок производства земляных работ и срок выполнения работ по 
восстановлению нарушенного благоустройства.
 Срок производства земляных работ устанавливается в соответствии с нормативным обоснованием проектно-
сметной документации.
 Срок производства аварийных работ устанавливается не более 30 дней.

 3.8. Выданное разрешение на производство земляных работ действительно на указанные в разрешении вид, 
объем, срок и участок работ.
 В случае корректировки проектных решений в процессе работ необходимо внести соответствующие изменения 
в разрешение. Для внесения изменений в Управление архитектуры представляется откорректированная проектная 
документация с указанием, кем и когда разрешены и согласованы отступления от проекта, а также пересогласования 
всех необходимых согласующих организаций (уполномоченных (органов) служб).

 3.9. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то на устройство 
каждой коммуникации выдается отдельное разрешение с учетом нормативных сроков производства работ и 
восстановления нарушенного благоустройства. Для координации работ заявителем по согласованию с остальными 
организациями, осуществляющими отдельные виды работ, составляется комплексный график выполнения работ в 
объеме проекта.

 3.10. При строительстве объекта, затрагивающем несколько улиц, или при большой протяженности трассы 
строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением разрешений на каждый этап отдельно. Прокладка или вынос 
вне площадочных сетей оформляется отдельным разрешением.

 3.11. При передаче объекта другой подрядной организации заявитель обязан немедленно сообщить об этом в 
Управление архитектуры и переоформить разрешение на другую подрядную организацию.
 В случае замены ответственного за производство земляных работ лица организация, производящая работы, 



45ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 29 июня

ИБ
«Мой город»

обязана немедленно сообщить об этом заявителю и в Управление архитектуры для внесения изменений в разрешение.

 3.12. В случае невыполнения работ в установленный в разрешении срок и для продления срока действия 
разрешения заявителю следует за 3 дня до истечения его срока представить в Управление архитектуры следующие 
документы:
 1) заявление с указанием причин превышения сроков производства работ, с уточнением срока окончания работ;
 2) подлинник разрешения на производство земляных и аварийных работ;
 3) график производства работ;
 4) документы, подтверждающие необходимость продления срока действия разрешения (выявлен факт 
несоответствия топографической основы расположения сетей, дефектные акты, наряды на работы по устранению 
дополнительных порывов, возникших при проведении гидравлических испытаний, акты гидравлических испытаний и 
другие, документы, обосновывающие продление).
 Управление архитектуры в течение трех дней на основании представленного заявления и документов, 
подтверждающих необходимость продления срока действия разрешения, принимает решение о продлении разрешения, 
либо об отказе в продлении разрешения.
 Продление срока действия разрешения допускается на срок не более 30 дней.
 Решение о продлении срока действия разрешения принимается Управлением архитектуры один раз.
 В случае принятия Управлением архитектуры решения о продлении информация об изменении срока вносится 
во все экземпляры разрешения и скрепляется подписью должностного лица Управления архитектуры и печатью. Один 
экземпляр возвращается заявителю.
 В случае принятия Управлением архитектуры решения об отказе в продлении Управление архитектуры 
уведомляет заявителя посредством факсимильной или телефонной связи (или иным доступным способом)                     о 
принятии решения и готовности письменного ответа.
 Заявитель обязан получить письменное решение об отказе в продлении на руки в трехдневный срок и 
восстановить нарушенное в ходе земляных работ благоустройство в течение пяти дней с даты уведомления об отказе 
посредством факсимильной или телефонной связи.
 Неполучение письменного решения об отказе в продлении не является основанием для продолжения 
производства земляных работ.

 3.13. Разрешение считается утратившим силу, если работы не проводились в установленные разрешением 
сроки.
 Проведение работ без разрешения или по разрешению, срок которого истек, запрещается и считается 
самовольным (незаконным).

 3.14. Разрешение должно находиться по месту производства работ и предъявляется по первому требованию 
должностных лиц Управления архитектуры при проведении контрольных мероприятий.

 3.15. Управление архитектуры принимает решение об аннулировании разрешения и вносит в него 
соответствующую отметку, если заявитель не проводит земляные работы в течение срока, установленного в 
разрешении. Решение об аннулировании разрешения принимается на основании акта осмотра места проведения 
земляных работ.

 Раздел 4. Производство земляных работ

 4.1. При производстве земляных работ, в том числе аварийно-восстановительных заявителю необходимо:
 - организовать и произвести работы в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами и 
нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения;
 - оградить место производства работ, установить информационный указатель с наименованием организации, 
производящей работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство работ, 
установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки. Места установки ограждений определяются 
проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах 
огражденного участка. Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только после полного 
восстановления дорожного покрытия;
 - обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов;
 - обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям;
 - установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток;
 - обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства работ и 
прилегающей территории;
 - обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за производство работ;
 - до начала работ согласовать с организациями (службами), имеющими на данном участке производства 
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земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное расположение инженерных подземных 
коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность;
 - при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в 
соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства работ 
должно быть освещено;
 - обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в 
ливневую канализацию. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и 
короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации заказчик обязан 
обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий;
 - обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытия;
 - обеспечить чистоту и порядок на месте производства работ и утилизацию мусора и отходов на специально 
отведенных местах;
 - при необходимости вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на месте производства работ 
по мере его образования.
 4.2. Конструкция ограждения участков производства земляных работ, в том числе аварийно-
восстановительных, с целью строительства, реконструкции и ремонта подземных сетей инженерных коммуникаций 
должна удовлетворять следующим требованиям:
 - высота ограждения участка производства земляных работ должна быть не менее 1,2 м;
 - ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть 
оборудованы сплошным козырьком, козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки,                    а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
 - ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени 
и запираемых после его окончания;
 - ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо 
устранять в течение суток с момента повреждения.
 4.3. При производстве земляных работ, в том числе аварийно-восстановительных запрещается:
 - загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, 
кюветы, газоны;
 - производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. на дороги, тротуары и прилегающую 
территорию;
 - перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также строения или 
сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без 
согласования с соответствующими службами;
 - уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни;
 - выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую территорию;
 - складировать грунт на месте производства работ и прилегающей территории, а также в не оборудованных для 
этих целей местах.
 4.4. В случае аварии организация, на балансе или обслуживании которой находится поврежденный объект, 
немедленно высылает на место аварийную бригаду и организует аварийно-восстановительные земляные работы. При 
этом должны быть обеспечены безопасность людей и движения транспорта,     а также сохранность расположенных 
рядом подземных и наземных сооружений.
 Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана отправить 
сообщение (телефонограмму) о характере и месте аварии:
 1) в Управление архитектуры;
 2) в дежурно-диспетчерскую службу отдела по обеспечению безопасности населения Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения по телефону: 8 (41531) 6-42-30;
 3) в эксплуатационные организации, имеющие инженерные коммуникации в районе аварии;
 4) в ГИБДД УМВД России в г. Елизово при аварии на проезжей части;
 5) в подразделение пожарной охраны.

 4.5. При повреждении газопровода ответственный за производство работ должен немедленно сообщить о 
внештатной ситуации в круглосуточную диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по 
телефонам 8 (4152) 25-79-85, 04 - с городского, 040 - с сотового телефон.
 Организовать охрану и ограждение места повреждения, не допускать к нему посторонних лиц и появление 
источников открытого огня.

 4.6. Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны 
немедленно выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения 
подведомственных коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.
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 4.7. Юридические и физические лица, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи 
места аварии, обязаны по первому требованию ответственного лица, руководящего работами по ликвидации аварии, 
немедленно освободить участок.

 4.8. Организация, производящая работы по ликвидации аварии, обязана, не прекращая начатые работы, 
после уведомления Управления архитектуры и дежурно-диспетчерской службы отдела по обеспечению безопасности 
населения Управления делами администрации Елизовского городского поселения по телефону: 8 (41531) 6-42-30, 
обратиться за оформлением разрешения на производство земляных работ в течение 3 суток с момента обнаружения 
аварии.
 Если при производстве работ по ликвидации аварии произошли изменения в размещении подземных 
коммуникаций, то сведения об этих изменениях в виде исполнительной съемки при сдаче работ предоставляются в 
Управления архитектуры.
 Организации, выполняющие работы по восстановлению асфальтобетонного, грунтового покрытия проезжих 
частей дорог и тротуаров, несут ответственность за его качественное состояние в течение 3 лет после завершения 
работ.

 4.9. Снос и пересадка зеленых насаждений при производстве земляных работ осуществляется в соответствии 
с «Порядком выдачи разрешения на снос зеленых насаждений на территории Елизовского городского поселения и 
оплаты их компенсационной стоимости», утвержденного постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 08.11.2017 №  1104-п.

 4.10. Прокладка, переустройство и ремонт подземных коммуникаций и сооружений должны выполняться 
до начала работ по строительству, реконструкции дорог и тротуаров, проведения благоустройства и озеленения 
территории города.

 4.11. Прокладка и переустройство подземных сооружений могут осуществляться открытым и закрытым 
(бестраншейным) способом. Целесообразность применения того или другого способа должна определяться проектом с 
учетом местных условий.
        
 4.12. После выполнения работ по прокладке, ликвидации, ремонту или реконструкции подземных 
сооружений, данные о прокладке новых коммуникаций, а также данные об изменениях в расположении существующих 
коммуникаций должны быть представлены на исполнительных чертежах и топографической основе в Управление 
архитектуры в течение 15 дней.

 4.13. Обязанность по своевременному приведению люков смотровых колодцев на один уровень с 
поверхностью проезжей части после изменения отметки дорожного полотна при ремонтных работах возлагается 
на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такие ремонтные работы, в сроки до 
окончания комплекса работ.
 Основание под люки на проезжей части дорожного покрытия должно быть выполнено из опорных 
железобетонных плит. Устройство основания под люки из кирпича или асфальтобетона и других подручных 
материалов (в пределах проезжей части улиц, тротуаров) запрещается.

 4.14. Не допускается вскрытие проезжей части улиц и проездов с интенсивным движением транспорта в 
течение 3 лет после окончания их строительства или выполнения капитального ремонта покрытий, за исключением 
случаев аварий.

 4.15. При работах, связанных с отключением воды, газа, тепла, электроэнергии и канализации, предприятия 
и организации, производящие работы, обязаны за 24 часа до отключения, через средства массовой информации 
предупредить население, владельцев домов и руководителей организаций, предприятий, попадающих в зону 
отключений, а также дежурно-диспетчерскую службу отдела по обеспечению безопасности населения Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения по телефону: 8 (41531) 6-42-30, центральный пункт 
пожарной связи, соответствующий орган, осуществляющий контроль за соблюдением санитарных норм и правил.

 4.16. Если в процессе строительства выявлена необходимость переустройства существующих подземных 
сооружений, не предусмотренных проектом, то они могут быть выполнены только после согласования с 
правообладателями земельного участка, соответствующей эксплуатационной и проектной организацией, Управлением 
архитектуры и заявителем. При выполнении прокладки подземных сооружений с отклонением от проекта в проектной 
документации должно быть указано, кем и когда эти отступления разрешены и согласованы.
 Производство работ с отклонением от утвержденной проектной документации, всякое перемещение 
существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с Управлением 
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архитектуры и иными согласующими организациями не допускаются.

 Раздел 5. Восстановление нарушенного благоустройства

 5.1. После окончания производства земляных работ заявителем производится комплекс работ по 
восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений, малых 
архитектурных форм и т.д., существовавшего до начала производства земляных работ, в объеме нарушенного 
благоустройства и в сроки, установленные разрешением (за исключением земляных работ, указанных в п. 6.1.).
 Засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором 
и прочими просадочными грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном 
ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия, запрещается.

 5.2. Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться немедленно после засыпки траншей 
и котлованов и производиться в строгом соответствии с правилами и нормами производства дорожных покрытий, 
обеспечивающими ровность покрытий.
 Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий, 
обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения материала.
 5.3. Заявитель и подрядчик (исполнитель) производства земляных работ устанавливают на произведенные им 
работы гарантийный срок в соответствии с действующим законодательством. Гарантия заключается в безвозмездном 
восстановлении заказчиком и подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления 
дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в 
состояние, соответствующее действующему законодательству, в том числе действующим санитарным нормам и 
правилам и др. нормативной и технической документации.

 Раздел 6. Порядок приемки восстановленного благоустройства

 6.1. Земляные работы, проводимые в зимний период, должны быть восстановлены и сданы Управлению 
архитектуры по акту в зимнем варианте (засыпаны песком, уложен и уплотнен щебень).
 Организация, ответственная за восстановление благоустройства, осуществляет контроль за состоянием 
проезжей части на месте производства работ, при необходимости устраняя вновь появившиеся недостатки, до полного 
восстановления дорожного покрытия.
 Полное восстановление нарушенного в зимний период благоустройства должно быть выполнено в срок до 1 
июня предстоящего летнего периода и сдано в окончательном варианте Управлению архитектуры.
 6.2. После выполнения мероприятий по восстановлению благоустройства, нарушенного при производстве 
земляных работ организация, ответственная за восстановление благоустройства, информирует Управление 
архитектуры о готовности объектов к сдаче, для согласования даты и времени осуществления приемки.

 Раздел 7. Ответственность за нарушения

 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Камчатского края.
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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  26 июня 2018                                 № 763-п
 г. Елизово

О предоставлении Публичному акционерному обществу 
«Ростелеком» в аренду части металлической опоры уличного 
освещения для обустройства подвеса кабеля на опоре уличного 
освещения по ул. Виталия Кручины в  г. Елизово, находящейся 
в собственности Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, отчет № 1805-0150И 
об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление Публичного акционерного общества 
«Ростелеком» от 11.05.2018, вх. № 1749 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) 
в аренду части металлической опоры уличного освещения для обустройства подвеса кабеля на 
линиях уличного освещения в районе многоквартирного дома по улице В.Кручины, д. 23 в г. 
Елизово, находящейся в собственности Елизовского городского поселения, на срок до одного года, 
в количестве 1 (одной) единицы. 
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ИНН 7707049388) 
договор аренды на указанное имущество в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  26.06.2018          № 764-п        
 г. Елизово

Об определении специально отведенных мест для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядка их предоставления

 Во исполнение требований статьи 8 Федерального закона от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 40 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить специально отведенные места, перечень помещений для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Камчатского края, Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения с избирателями согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Камчатского края, Собрания депутатов Елизовского городского поселения с 
избирателями согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 26.06.2018 № 764-п

Порядок 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательного собрания Камчатского края, Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения с избирателями 

 1. Настоящий Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Камчатского края, 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения с избирателями  (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет условия предоставления 
помещений, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 
Камчатского края, Собрания депутатов Елизовского городского поселения  (далее - депутат) с избирателями.
 2. Администрация Елизовского городского поселения (далее – Администрация) для проведения встреч 
депутата с избирателями предоставляет по заявке депутата (его уполномоченного представителя) помещение, 
находящееся в собственности  Елизовского городского поселения (далее – помещение), в соответствии с 
утвержденным правовым актом Администрации перечнем.
 3. Заявка депутата о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями (далее 
- заявка) подается депутатом либо его уполномоченным представителем в Администрацию по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку в срок не позднее 7 (семи) дней до  дня проведения встречи с 
избирателями.
 4. Заявка подается депутатом с одновременным предъявлением паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего статус депутата.
 5. При подаче заявки через уполномоченного представителя депутата к заявке дополнительно 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя.
 6. В заявке указывается следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество депутата (уполномоченного представителя), контактный номер телефона;
 2) место проведения встречи с избирателями;
 3) дата проведения мероприятия, его начало, продолжительность;
 4) предполагаемое число участников;
 5) дата подачи заявки, подпись, данные лица, ответственного за проведение встречи с избирателями, его 
контактный телефон.
 7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявки в Администрацию депутату направляется 
ответ, содержащий информацию о возможности использования помещения в указанные дату и время, либо 
предложение иной даты и/или времени использования помещения в связи с его служебной занятостью.
 8. В случае направления заявки о проведении встречи несколькими депутатами (их уполномоченными 
представителями) в помещении в одно и тоже время, очередность использования помещения определяется 
исходя из времени получения соответствующей заявки Администрацией.
 9. Помещение для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляется в рабочие дни 
в промежутке с 07-00 до 22-00 часов. По выходным, праздничным дням помещения предоставляются по 
согласованию с руководителем учреждения. Согласование осуществляется Администрацией при рассмотрении 
заявки.
 10. Помещение для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляется безвозмездно.
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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 27.06.2018         № 777-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское 
хозяйство 2», на 2018 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского 
городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии по 
установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 25.06.2018  
№ 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 июня 2018 года по 31 декабря 2018 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство 2», 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 28.06.2018                                 № 809 -п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за исполнение условий Соглашения от 12.04.2018 
№810-ЕГП-118, заключенного с Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 29.11. 2016 № 30 «О краевом 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 14.12.2017 № 63-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 №269 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по благоустройству 
дворовых территорий, территорий общего пользования  в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения 
от 12.04.2018 №810-ЕГП-118, заключенного с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на Заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  28.06.2018              № 810-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017  № 360-П «Об утверждении 
государственной программы Камчатского края Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, Протоколом заседания Муниципальной общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в Елизовском городском поселении» от 20.03.2018  № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б. Щипицын
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/228354/
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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 29.06.2018                                 № 823-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, Отдела 
по культуре, молодежной политики, физической культуре 
и спорту администрации Елизовского городского поселения, 
МБУ «Благоустройство города Елизово» органом, 
уполномоченным и ответственным за исполнение условий 
Соглашения от 13.04.2018 №ЕГП-140-Ф, заключенного с 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края 
от 29.11. 2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 
14.12.2017 № 63-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 №269 (с 
изменениями), постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 
№ 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных 
соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной власти Камчатского 
края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными 
подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по монтажу 
и установке сценического комплекса в парке культуры и отдыха «Сказка» в рамках реализации 
муниципальной программы  «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении в 2018 году».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства, Отдел по культуре, 
молодежной политики, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения, МБУ «Благоустройство города Елизово» уполномоченными и ответственными за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства, Отдела 
по культуре, молодежной политики, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения, МБУ «Благоустройство города Елизово» относятся обязательства в части 
исполнения условий Соглашения от 13.04.2018 №ЕГП-140-Ф, заключенного с Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего 
постановления, возложить соответственно на Заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 
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администрации Елизовского городского поселения, начальника Отдела по культуре, молодежной 
политики, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения, 
директора МБУ «Благоустройство города Елизово».
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе ул. Дзержинского в г. Елизово, о необходимости освобождения 
данной территории от установленных металлических гаражей  в срок до 27 июля 2018 года.
Разрешения на установку в данном месте металлических гаражей не выдавались.
С 27 июля 2018 органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу 
металлических гаражей на площадку для специального хранения.            
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

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

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефоны: 6-40-77

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе ул. Хабаровская в г. Елизово, о необходимости освобождения 
данной территории от установленных металлических гаражей в срок до 27 июля 2018 года.
Разрешения на установку в данном месте металлических гаражей не выдавались.
С 27 июля 2018 органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу 
металлических гаражей на площадку для специального хранения.            
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

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

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефоны: 6-40-77
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе ул. Свердлова в г. Елизово, о необходимости освобождения данной 
территории от установленных металлических гаражей  в срок до 27 июля 2018 года.
Разрешения на установку в данном месте металлических гаражей не выдавались.
С 27 июля 2018 органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу 
металлических гаражей на площадку для специального хранения.            
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

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

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефоны: 6-40-77

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев металлических 
гаражей, размещенных в районе ул. Ленинградская в г. Елизово, о необходимости освобождения 
данной территории от установленных металлических гаражей в срок до 27 июля 2018 года.
Разрешения на установку в данном месте металлических гаражей не выдавались.
С 27 июля 2018 органами администрации будут произведены работы по демонтажу и вывозу 
металлических гаражей на площадку для специального хранения.            
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.

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

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефоны: 6-40-77
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 368

г. Елизово         28 июня 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 14 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 17.04.2018 по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилого квартала №14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 7, статьей 23 Федерального закона от 
29.12.2014 № 473-ФЗ                            «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.08.2015 № 899 «О создании территории опережающего социально-экономического 
развития «Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения «О 
порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения направить 
проект планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 
в границах застройки жилого квартала №14 микрорайона Аэропорт Елизовского городского 
поселения, рассмотренный на публичных слушаниях от 17.04.2018 года, в Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока для его согласования и утверждения.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 378

г. Елизово         28 июня 2018 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности»

 В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2017 №463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №455-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 

городском поселении по вопросам градостроительной деятельности»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 июня 2018 года №378

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения и устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении (далее 
– «поселение»).

 Статья 1. Основные понятия.

 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
 1) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и 
иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 
территорий;
 2) общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности (далее - «общественные 
обсуждения») –  форма участия населения в осуществлении местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности, осуществляемая в установленном порядке, не предусматривающая 
проведение собрания граждан;
 3) публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности (далее – «публичные 
слушания») – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления в сфере градостроительной 
деятельности, осуществляемая в установленном порядке, предусматривающая проведение собрания граждан;
 4) участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов – граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;
 5) участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов;
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 6) организационный комитет по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний 
(далее – «организационный комитет) – коллегиальный совещательный орган, состав которого определяется 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения из числа должностных лиц органов местного 
самоуправления Елизовского городского поселения для организации проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по указанным в настоящем Положении проектам и вопросам;
 7) территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 
– территория Елизовского городского поселения, в отношении которой подготовлены проекты, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в соответствии с настоящим 
Положением, и (или) территория, расположенная в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 
указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 8) официальный сайт для размещения информации и документации, необходимой для проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – «официальный сайт») – официальный сайт 
администрации Елизовского городского поселения, расположенный в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://admelizovo.ru/.

 Статья 2. Цели проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
       
 Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

 Статья 3. Проекты и вопросы, выносимые на общественные обсуждения или   публичные слушания. 

 1. На общественные обсуждения или публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
 1) проект Генерального плана Елизовского городского поселения и проекты внесения изменений в 
утвержденный Генеральный план Елизовского городского поселения;
 2) проект Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения и проекты внесения 
изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения;
 3)  проекты планировок и межевания территории Елизовского городского поселения и проекты 
внесения изменений в утвержденные проекты планировки и межевания территории Елизовского городского 
поселения;
 4) проект Правил благоустройства территории Елизовского городского поселения и проекты внесения 
изменений в утвержденные Правила благоустройства территории Елизовского городского поселения;
 5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории Елизовского городского поселения;
 6)  проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Елизовского 
городского поселения.
 2. На общественные обсуждения или публичные слушания могут выноситься проекты иных 
муниципальных правовых актов, либо отдельные вопросы, касающиеся градостроительной деятельности 
поселения и не указанные в части 1 настоящей статьи.

 Статья 4. Инициаторы общественных обсуждений или публичных слушаний.

 1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе населения 
поселения в количестве не менее трех человек, Собрания депутатов Елизовского городского поселения, Главы 
Елизовского городского поселения, а также по предложениям физических или юридических лиц.
 2. По проектам, указанным в подпунктах 1 – 4 части 1 статьи 3 настоящего Положения инициаторами 
публичных слушаний выступают органы местного самоуправления Елизовского городского поселения, а так же 
физические или юридические лица, обратившиеся с соответствующим предложением.
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 3. По проектам, указанным в подпунктах 5 и 6 части 1 статьи 3 настоящего Положения инициаторами 
общественных обсуждений или публичных слушаний выступают физические или юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.   

 Статья 5. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний.

 1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам и вопросам, указанным в пункте 
4 части 1 и части 2 статьи 3 настоящего Положения, назначаются Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения.
 2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5 и 6 
части 1 статьи 3 настоящего Положения, назначаются Главой Елизовского городского поселения.   
 3. В решении Собрания депутатов Елизовского городского поселения о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний указывается:
 1) наименование проекта или вопроса, выносимого на общественные обсуждения или публичные 
слушания;
 2) срок проведения общественных обсуждений;
 3) дата, время и место проведения собрания публичных слушаний;
 4) дата окончания приема предложений и замечаний по обсуждаемому проекту или вопросу;
 5) состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений или публичных 
слушаний.
 4. В постановлении Главы Елизовского городского поселения о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний указывается:
 1) наименование проекта, выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания, а в 
случае если общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проекту внесения изменений в 
один из утвержденных документов – вопросы внесения изменений, входящие в состав такого проекта;
 2) срок проведения общественных обсуждений;
 3) дата, время и место проведения собрания публичных слушаний;
 4) дата окончания приема предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.
 5. Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения и постановление Главы Елизовского 
городского поселения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежат 
обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Елизовского городского поселения.

 Статья 6. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
 1. Общественные обсуждения или публичные слушания, назначаемые Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, проводятся организационным комитетом, состав которого определяется 
в решении о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. Члены организационного 
комитета избирают из своего состава председателя и секретаря организационного комитета, которые 
организуют его работу.
 2. Общественные обсуждения или публичные слушания, назначаемые постановлением Главы 
Елизовского городского поселения, проводятся комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения (далее – «комиссия»).
 3. Организационный комитет является организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в подпункте 4 части 1 и части 2 статьи 3 настоящего Положения.
 4. Комиссия является организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 3 настоящего Положения.
 5. После опубликования решения (постановления) о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний организационный комитет (комиссия):
 1.) подготавливает оповещение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которое должно содержать: 
 - информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
 - информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
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 - информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
 - информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
 - информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 
проводиться общественные обсуждения (в случае проведения общественных обсуждений);
 - информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);
 2) обеспечивает опубликование оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Елизовского городского поселения, иной официальной информации, а в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения, в иных средствах массовой 
информации  не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных 
системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
 3) обеспечивает распространение оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний на информационных стендах, оборудованных около зданий уполномоченных на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органов местного самоуправления Елизовского 
городского поселения, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
 4) проводит экспозицию или экспозиции проекта, вынесенного на общественные обсуждения или 
публичные  слушания, в ходе работы которых организовывает:
 - консультирование посетителей экспозиции;
 - распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
 5) обеспечивает регистрацию предложений и замечаний, поступающих от участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, касающихся рассматриваемого проекта или вопроса;
 6) подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
котором указываются:
 - дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
 - информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
 - информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
 - информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания;
 - все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний;
 -  к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (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);
 7) осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, в котором указываются:
 - дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
 - наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
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сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
 - реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
 - содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
 - аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний;
 8) обеспечивает опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Елизовского городского поселения, иной официальной информации, и его размещение на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.
 6. Комиссия проводит публичные слушания в соответствии с настоящим Положением с учетом 
особенностей, установленных главой 7 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
 7. Особенности проведения собрания участников публичных слушаний:
 - перед началом проведения собрания участников публичных слушаний секретарь публичных 
слушаний организует регистрацию его участников;
 - председатель публичных слушаний открывает собрание участников публичных слушаний и 
оглашает: название проекта, вынесенного на  публичные слушания, инициаторов публичных слушаний, 
решение или постановление о назначении публичных слушаний и сведения о его опубликовании, сведения об 
опубликовании и распространении оповещения о проведении публичных слушаний, сведения о предложениях 
и замечаниях поступивших до начала собрания участников публичных слушаний, сведения о количестве 
полномочных участников, зарегистрированных на начало публичных слушаний;
 - время выступления участников публичных слушаний на собрании определяется регламентом 
выступления, и не может быть более 5 минут на одно выступление;
 - в ходе проведения собрания участников публичных слушаний председатель публичных слушаний 
уточняет у присутствующих участников публичных слушаний наличие вопросов, предложений и замечаний по 
рассматриваемому проекту или вопросу;
 - по итогам и в ходе рассмотрения проекта на собрании участников публичных слушаний может 
проводиться голосование, решение на котором принимается простым большинством голосов. 

 Статья 7. Заключительные положения.
 1. Сроки проведения (продолжительность) общественных обсуждений или публичных слушаний:
 1) по проекту Генерального плана Елизовского городского поселения и проектам внесения изменений в 
утвержденный Генеральный план Елизовского городского поселения – не менее одного и не более трех месяцев 
с момента  оповещения жителей поселения;
 2) по проекту Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения и проектам 
внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения – не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования таких проектов;
 3) по проектам внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, в части внесения изменений в градостроительный регламент – не более 
одного месяца со дня опубликования такого проекта;
 4) по проектам планировок и межевания территории Елизовского городского поселения и проектам 
внесения изменений в утвержденные проекты планировки и межевания территории Елизовского городского 
поселения – не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения;
 5) по проекту Правил благоустройства территории Елизовского городского поселения и проектам 
внесения изменений в утвержденные Правила благоустройства территории Елизовского городского поселения 
– не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 
 6) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капитального строительства и проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – не более одного месяца со дня оповещения жителей поселения.
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 2 статьи 3 настоящего Положения, устанавливается в решении Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения о их назначении.
 2. Итоги общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировок и межевания 
территории Елизовского городского поселения и проектам внесения изменений в утвержденные проекты 
планировки и межевания территории Елизовского городского поселения,  подлежат рассмотрению на сессии 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения для дачи рекомендаций Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний, должны регулярно (не реже 1 раза в неделю) проверяться на наличие размещенного 
оповещения. В случае обнаружения срыва ранее размещенного оповещения или иных причин, в следствии 
которых отсутствует возможность ознакомления с полным текстом оповещения, оно подлежит повторному 
размещению на информационном стенде.
 4. Экспозиция проектов, подлежащих в соответствии с настоящим Положением рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и консультирование посетителей таких экспозиций 
проводится строго в рабочее время.
 5. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается председателем и секретарем 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
 6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний составляются в свободной форме, с учетом требований части 5 статьи 6 настоящего Положения.
 7. Положение «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», 
принятое Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.04.2006 № 5, применяется в 
части, не противоречащей настоящему Положению.
 8. Признать утратившими силу:
 1) муниципальный нормативный правовой акт Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 18.12.2009 № 
251-НПА;
 2) муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности» от 24.04.2013 № 100-НПА; 
 3) муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт Положение «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности» от 18.12.2009 № 251» от 27.04.2017 № 29-НПА.
 9. Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№98-НПА от 29 июня 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 354

г. Елизово         31 мая 2018 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенный Комиссией по рассмотрению 
поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и 
процедурным вопросам, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.12.2017 г. № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
результатами публичных слушаний по указанному проекту, состоявшихся 26 февраля 2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

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

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

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

РЕШЕНИЕ
от «31» мая 2018 года № 90-НПА

«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 31 мая 2018 года №354

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. Пункт 19 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории Елизовского городского поселения, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов Елизовского городского поселения;»;

 2. Пункт 11 части 1 статьи 7.1 – признать утратившим силу;

 3. В статье 16:
 3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 3.2. пункты 3 и 4 части 3 – признать утратившими силу;
 3.3. в абзаце втором части 3.1 слова «в части 3 настоящей статьи» заменить словами «в частях 3 и 6 настоящей 
статьи»;
 3.4. в части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
 3.5. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки (внесение в них изменений), 
по вопросам корректировки Генерального плана поселения, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом Елизовского городского поселения и (или) нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

 4. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Елизовского городского поселения»;

 5. Статью 25 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
губернатора Камчатского края об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Елизовского городского поселения не вправе принимать 
решение об избрании Главы поселения до вступления решения суда в законную силу.».

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И.Рябцева

№ 90-НПА от  31 мая 2018 года
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Как обезопасить себя при встрече с медведем? Рекомендации любителям природы

 На Камчатке начали просыпаться медведи. Время от времени жители полуострова сообщают, 
что видели медведя в лесном массиве вдали от населенных пунктов. Встречи с этими животными всегда 
нежелательны.

 Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет соблюдение так 
называемых «правил медвежьей безопасности».

 - Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.

 - Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч. Испуг и стресс провоцируют 
нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д.

 - Ходить лучше в группе - большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен 
издалека. Если с вами дети - держите их всегда рядом или в поле зрения.

 - Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.

 - Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором. Внимательно следите за 
чистотой территории, не оставляйте пищевые отходы после себя.

 - Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами.

 - Категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как можно 
дальше – рядом свирепая медведица.

 - Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь по открытым местам.

 - Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему. Осторожно покиньте это место, обойдите 
его стороной.

 - Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя!

 - Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь-подранок ещё 
опаснее!

 - Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, как бы пятясь 
назад.

 - Не поворачиваетесь к медведю спиной.

 - Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему как 
грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.

 - Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, если вы попали в беду или 
стали свидетелем несчастного случая необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со 

стационарных телефонов — «01», с мобильных телефонов — «101». По телефону «101» можно звонить 
со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
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