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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 291

г. Елизово          15 февраля 2018 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года №237-НПА», внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25 ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Камчатского края от 04.05.2008 г. № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 21.12.2017 г. № 182 «О внесении 
изменений в Закон Камчатского края «О муниципальной службе в Камчатском крае» и Закон Камчатского 
края «О государственной гражданской службе Камчатского края», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной 

службе в Елизовском городском поселении» 
от 26.11.2015 года № 237-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 15 февраля 2018 года №291

 Статья 1.  Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года № 237-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26  ноября 2015 года № 819 (с изменениями, нормативными правовыми актами 
от 15.02.16 №250-НПА, от 21.06.16 №267-НПА, от 15.12.16 №11-НПА, от 06.10.17 №53-НПА, 
следующие изменения:
 1. Часть 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения:
 5.1 высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;
 5.2 главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы)  или стажа работы по специальности, направлению подготовки, 
а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
 5.3 ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления 
требований к стажу.».

 2. В статье 24:
 2.1. в абзаце втором части 6 слова «, в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными 
условиям муниципальной службы» – исключить;
 2.2. в части 7 слова «в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиям 
муниципальной службы, в том числе» – исключить;

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

Глава 
Елизовского городского поселения             Е.И. Рябцева

№ 71-НПА от 15 февраля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 293

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об принятии Прогнозного плана (программы) 
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 «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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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Прогнозный план (программа) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2018 

год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15 февраля 2018 года №293

 1. Цель приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения на 2018 год:
Приватизация объектов муниципальной собственности в Елизовском городском поселении 
в 2018 году направлена на отчуждение в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объектов недвижимого имущества, неиспользуемого для нужд Елизовского городского 
поселения.
 2. Основными задачами Елизовского городского поселения в сфере приватизации 
муниципального имущества в 2018 году являются:
 - обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Елизовского городского 
поселения от приватизации муниципального имущества;
 - приватизация муниципального имущества, незадействованного в обеспечении 
функций (полномочий) органов местного самоуправления Елизовского городского 
поселения.
 3. Приватизация объектов имущества муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения, предлагаемых к реализации в 2018  году, в соответствии с  
перечнем указанным в п. 4 настоящего Решения, будет осуществляться путем продажи 
муниципального имущества на аукционе.
 В случае признания аукциона несостоявшимся, приватизация может быть 
осуществлена путем продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения либо путем продажи муниципального имущества без объявления цены в 
последовательности, установленной Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
 4. Перечень объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения, подлежащих приватизации в 2018 году:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 297

г. Елизово         15 февраля 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения», внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 3 статьи 
3, статьей 17 Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание Постановление 
Правительства Камчатского края от 28.12.2015 №500-П «Об утверждении Порядка определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Камчатского края, земель и (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в Камчатском крае»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 301

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания застроенной территории части 16-го жилого 
квартала микрорайона Аэропорт Елизовского городского 
поселения в границах: ул. Магистральная – ул. Сухая 
– ул. Можайская – ул. Восточная

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 14.09.2017 г. по проекту 
планировки и межевания застроенной территории части 16-го жилого квартала микрорайона 
Аэропорт Елизовского городского поселения в границах: ул. Магистральная – ул. Сухая – ул. 
Можайская – ул. Восточная, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 7, частью 2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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 застроенной территории части 16-го жилого квартала 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения в границах: ул. Магистральная – ул. 
Сухая – ул. Можайская – ул. Восточная, разработанный ООО «Техноплан» и рассмотренный на 
публичных слушаниях 14.09.2017 года, на утверждение в Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока.
 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,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 302

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта 
– сети газоснабжения для коттеджной застройки  в районе 
ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.01.2018 г. по проекту 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения 
для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово, руководствуясь 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта – сети газоснабжения для коттеджной застройки в районе ул. 
Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.
 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,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 303

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно технического обеспечения жилой застройки 
по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.01.2018 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно технического 
обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово, руководствуясь 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
территории для инженерно технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. 
Старикова в г. Елизово, рассмотренных на публичных слушаниях от 25 января 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,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 304

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. 
Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 
микрорайона Северо Западный Елизовского городского 
поселения, для строительства распределительного газопровода

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 07.12.2017 г. по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. 
Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо 
Западный Елизовского городского поселения, для строительства распределительного газопровода, 
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», 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 
принять муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания на 
часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. 
Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо Западный Елизовского 
городского поселения, для строительства распределительного газопровода.
 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,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 305

г. Елизово         15 февраля 2018 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок предоставления мер социальной 
поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения» от 18.11.2016 № 8 НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 18.11.2016 № 8 НПА», внесенный ВрИО Главы 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 18.11.2016 №8 НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 18.11.2016 №8 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 изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения» от 18.11.2016 № 8 НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №305 от 15 февраля 2018 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения» от 18.11.2016 № 8 НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 17.11.2016 № 58 (с 
изменением, внесенным муниципальным нормативным правовым актом от 07.07.2017 № 47-НПА), 
следующее изменение: 

 1. Часть 2 статьи 2 после слов «- устройство подвесных и натяжных потолков» дополнить 
словами «- отделка поверхности стен декоративными панелями ПВХ и МДФ».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2017 года.

Глава 
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№ 74-НПА от 15 февраля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 306

г. Елизово         15 февраля 2018 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок предоставления мер социальной 
поддержки на ремонт жилых помещений в 2018 году 
отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» 
от 17.11.2017 № 61 НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2018 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 17.11.2017 № 61 НПА», внесенный ВрИО 
Главы администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, в связи с устранением замечаний 
прокуратуры,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2018 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 17.11.2017 № 61 НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной поддержки 
на ремонт жилых помещений в 2018 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 17.11.2017 № 61 НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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



16 ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 21 февраля

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2018 году отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Елизовского городского поселения» от 16.11.2017 № 61 НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№306 от 15 февраля 2018 года

 Статья 1. Общие положения

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер социальной 
поддержки на ремонт жилых помещений в 2018 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения» от 16.11.2017 № 61 НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2017 № 254, следующие изменения:

 1.1 Часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Социальная поддержка оказывается на следующие виды работ:
 - побелка, окраска поверхностей потолков и стен жилых помещений, лоджий, балконов, оконных 
переплетов с внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, радиаторов, труб центрального 
отопления, водопровода, канализации;
 - оклейка стен и потолков обоями;
 - замена остекления;
 - ремонт, замена оконных блоков;
 - ремонт, замена покрытий поверхности полов дощатых, из линолеума, керамической плитки, 
ламината;
 - ремонт, замена межкомнатных дверных заполнений;
 - ремонт, замена входной двери;
 - ремонт, замена конструкции ограждения балкона;
 - замена радиаторов отопления;
 - ремонт, замена сантехнического оборудования;
 - ремонт, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения;
 - ремонт электропроводки, замена розеток, выключателей, потолочных светильников для санузлов;
 - приобретение и установка электрических плит;
 - приобретение и установка электрических водонагревательных приборов;
 - установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.
 - устройство подвесных и натяжных потолков;
 - ремонт, замена облицовки поверхности стен из глазурованной керамической плитки;
 - отделка поверхности стен декоративными панелями ПВХ и МДФ;
 - ремонт, замена трубопроводов водоотведения.».

 1.2 Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
 «3. Социальная поддержка не оказывается на:
 - приобретение бытовой техники, кроме плиты электрической, водонагревателя;
 - покупку и установку бронированных дверей;
 - установку декоративных решеток;
 - реконструкцию, переустройство и перепланировку жилого помещения;
 - замену конструкций основания полов, замену покрытий поверхности полов паркетных.».
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 1.3 Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Заявление рассматривается Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда на предмет 
его обоснованности в течение двух дней со дня поступления. По результатам рассмотрения принимается 
решение о включении заявлений граждан в Сводную заявку.».

 1.4 Часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «4. Сводная заявка составляется и направляется Елизовским районным Советом ветеранов войны и 
труда в Управление ЖКХ частями в течение года через каждые десять дней по мере поступлений заявлений 
граждан по согласованию с Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда (Письмо Елизовского 
районного Совета ветеранов войны и труда прилагается и является неотъемлемой частью данного Порядка).
К Сводной заявке прилагаются копии следующих документов, позволяющих подтвердить право заявителя 
на предоставление социальной поддержки:
 - заявление гражданина об оказании социальной поддержки;
 - паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 - документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным частью 1 
статьи 2 настоящего Порядка;
 - свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора 
социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства».

 1.5 Часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «5. Управление ЖКХ в течение десяти дней со дня поступления рассматривает сводную заявку 
и принимает решение о техническом обследовании жилых помещений граждан, включенных в Сводную 
заявку.».

 1.6 Часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «7. Комиссия в течение месяца со дня поступления сводной заявки производит обследование жилых 
помещений, по результатам которого в течение суток составляется акт технического обследования. Акт 
технического обследования должен содержать: дату обследования, адрес жилого помещения, перечень 
необходимых ремонтных работ.
 Акт технического обследования подписывается присутствующими членами комиссии и заявителем. 
В случае отказа от подписания акта технического обследования, акт подписывается только членами 
комиссии, о чем делается отметка.».

 1.7 Часть 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«10. Сводная заявка Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда об оказании социальной 
поддержки является основанием для принятия Управлением ЖКХ решения о предоставлении мер 
социальной поддержки на ремонт жилого помещения.
 Срок рассмотрения данной заявки и принятие по ней решения определены частями 5, 7 статьи 
3 настоящего Порядка. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки определены частью 4 статьи 2 настоящего Порядка.».

 1.8 Часть 12 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «12. Предоставление социальной поддержки категории граждан, указанных в части 1 статьи 
2 настоящего Порядка осуществляется Управлением ЖКХ путем перечисления финансовых средств 
организации, производящей доставку социальной помощи МАУ «Центр по выплате государственных 
пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» (далее – МАУ «Контакт») в срок не позднее месяца со дня 
составления акта технического обследования.
 Доставка социальной помощи гражданам осуществляется в течение месяца со дня поступления 
денежных средств на счет, по согласованию с МАУ «Контакт» (Письмо МАУ «Контакт» прилагается и 
является неотъемлемой частью данного Порядка).
 Полученными наличными денежными средствами указанные граждане оплачивают выполненные 
ремонтные работы.».
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 1.9 Часть 13 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «13. По окончании ремонтных работ указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии 
следующих документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ:
 - договоров с подрядными организациями;
 - актов выполненных работ;
 - кассовых чеков;
 - иных документов, подтверждающих выполнение ремонта жилых помещений.
 В случае отсутствия документов, подтверждающих оплату ремонта или документов, 
подтверждающих частичную оплату, граждане обязаны вернуть социальную поддержку полностью или 
частично, путем внесения наличных денежных средств в кассу организации, производящей доставку 
социальной помощи МАУ «Центр по выплате государственных пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» 
не позднее 15 декабря 2018 года.
 Организация, производящая доставку социальной помощи осуществляет возврат неиспользованный 
социальной помощи в бюджет в течение пяти суток со дня поступления в кассу МАУ «Контакт» от граждан.
Указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии документов, подтверждающих выполнение 
ремонтных работ в срок не позднее 15 декабря 2018 года.».

 1.10 Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «3. На основании актов технического обследования формируется заявка на финансирование 
потребности, которая направляется в Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения для оплаты работ.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

Глава Елизовского городского поселения           Е.И.Рябцева

№75-НПА  от 15 февраля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 308

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об утверждении Примерного плана проведения 
«Часа администрации» на сессиях Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в 2018 году

            Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 24 Устава Елизовского городского поселения, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения «О  проведении «Часа 
администрации» на сессиях Собрания депутатов Елизовского городского поселения» от 27.04.2017 
№149,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
РЕШИЛО:

 
 1. Утвердить Примерный план проведения «Часа администрации» на сессиях Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения в 2018 году согласно приложению к настоящему 
Решению.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Елизовского городского поселения
от 15.02.2018 года №308

Примерный план
проведения «Часа администрации»

на сессиях Собрания депутатов Елизовского городского поселения
в 2018 году

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о деятельности в 2017 году (срок 
рассмотрения отчета – апрель 2018 года);

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о выполнении мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами;

 – Отчёт администрации Елизовского городского поселения о мерах и решениях, принятых 
администрацией Елизовского городского поселения в связи с нарушениями, выявленными 
Контрольно-счетной палатой Елизовского городского поселения при осуществлении контрольных 
мероприятий в муниципальных предприятиях и учреждениях Елизовского городского поселения.

 – Информация о планах администрации Елизовского городского поселения в отношении 
реконструкции ул.Набережной г.Елизово

 – Отчет администрации Елизовского городского поселения о готовности жилищного фонда 
и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2018/2019 г.г.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 310

г. Елизово         15 февраля 2018 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Регламент Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта – «Решения «О внесении 
изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», внесенный с 
целью конкретизации положений Регламента в порядке нормотворческой инициативы 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», 
Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт – «Решение «О внесении изменений 
в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения».
 2. Направить принятый муниципальный нормативный правовой акт –«Решение «О внесении 
изменений в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения», Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.
 
 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт – 
«РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений
в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 15 февраля 2018 года № 310

 Статья 1. Внести в Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
принятый 30 марта 2006 года (с изменениями, внесенными Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.02.2007 г. № 142, от 11.09.2008 г. № 537, от 12.11.2009 г. № 
813, от 24.09.2010 г. №992, от 07.09.2011 г. № 116), следующие изменения:

 1. Статью 8 после слов «могут проводиться закрытые заседания Собрания.» дополнить 
словами:
 «Решение о проведении закрытого заседания Собрания принимается по требованию Главы 
Елизовского городского поселения - председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, либо по требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Собрания депутатов. Решение о проведении закрытого заседания считается принятым, если за 
него проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании. Лица, не являющиеся 
депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, могут присутствовать 
на закрытом заседании только по решению Собрания. На закрытых заседаниях Собрания 
рассматриваются вопросы, к которым имеется ограничение доступа к информации, установленное 
федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

Глава 
Елизовского городского поселения                             Е.И. Рябцева

№ 76-НПА от 15 февраля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 313

г. Елизово         15 февраля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории группы 
жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 
микрорайона Пограничный Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.01.2018 г. по проекту 
планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 
микрорайона Пограничный 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», 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 принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории 
группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского 
городского поселения.
 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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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  21.02.2018                № 176 -п
 г. Елизово

Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района 
Камчатского края 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10. 
2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края до 2036 года, 
согласно приложению.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района Камчатского края опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/214130/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  21 февраля 2018 г.                                                                                                  № 177-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании обращения собственников помещений многоквартирного жилого дома № 11 по ул. 40 
лет Октября в г. Елизово, заявления гражданина Харченко А.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 «21» февраля 2018г.                      № 178-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования  земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101089:2134 администрации 
Елизовского городского поселения 

 На основании пункта 1 статьи 45, статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, принимая 
во внимание регистрацию права собственности Елизовского городского поселения от 11.05.2017 № 
41:05:0101089:2134-41/001/2017-2  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования администрации Елизовского 
городского поселения на земельный участок с кадастровым номером: 41:05:0101089:2134, 
площадью 118367 кв.м.,  разрешенное использование: объекты ритуального назначения, 
местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, Елизовское городское поселение. 
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.
 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельного участка с кадастровым номером: 41:05:0101089:2134.
 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 21.02.2018          № 180-п
 г. Елизово 

Об установлении расходных обязательств Елизовского 
городского поселения В соответствии со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2018 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в 
части реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 06.10.2017 №958-п.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Елизовского муниципального района из 
бюджета Елизовского городского поселения на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
 3. Определить Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию 
расходных обязательств, указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления.
 4. Установить, что расходные обязательства, указанные в пунктах 1,2 настоящего 
постановления исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.
 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 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 7. 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 «21» февраля 2018 года          № 181-п
 г. Елизово

Об установлении расходных  обязательств 
Елизовского городского поселения  
       
 В соответствии с положениями статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 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 «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2018 год» от 14.12.2017 № 63-НПА, принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 № 269, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части 
реализации следующих муниципальных программ:
 1.1. «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1017-п;
 1.2. «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении 
в 2018 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
02.02.2018 № 95-п;
 1.3. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2018 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п;
 1.4. «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1016-п;
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по  
осуществлению расходов на:
 2.1. выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
 2.2. предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям;
 2.3. организацию и обеспечение пассажирских перевозок по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения;
 2.4. зимнее содержание дорог;
 2.5. компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
 2.6. субсидию юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат по обеспечению 
населения услугами бытового обслуживания;
 2.7. электроэнергию уличного освещения;
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 2.8. организацию и содержание мест захоронения;
 2.9. перевозку бесхозного имущества на площадку спецхранения;
 2.10. плату за размещение объектов наружного освещения;
 2.11. выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения;
 2.12. обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан;
 2.13. обеспечение мер социальной поддержки по ремонту квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны.
 3. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных 
обязательств, указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления. 
 4. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за 
реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 2.2. настоящего постановления.
 5. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на 2018 финансовый год.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации – Руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства.

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 21.02 2018                                 №182-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией Елизовского
городского поселения муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 
Распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2014 № 206-
р «О разработке и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 
92-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительных 
планов земельных участков, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.07.2017 
№ 622-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 12.02.2016 № 92-п  «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.09.2017 
№ 775-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 12.02.2016 № 92-п «Об утверждении административного регламента по 
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предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.04.2017 
№ 417-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 12.02.2016 № 92-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2017 
№ 709-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 12.02.2016 № 92-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения  Масло В.А.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского
городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 

земельного участка опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/215234/
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.02. 2018                     № 183-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

 В соответствии со ст. ст. 8, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 
Распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2014 № 206-р «О разработке 
и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.01.2016 № 21-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.02.2017 № 94-п «О 
внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства».
 - Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства опубликован на 
официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/215235/
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.02.2018                   № 184-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 В соответствии со ст. ст. 8, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, Распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 14.09.2014 № 206-р «О разработке и утверждении 
«Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 
№ 67-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории Елизовского городского 
поселения»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.02.2017 
№ 80-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 02.02.2016 № 67-п «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории Елизовского 
городского поселения»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.05.2017 
№ 439-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
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поселения от 02.02.2016 № 67-п «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории Елизовского 
городского поселения».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения  Масло В.А.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/215236/



35ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 21 февраля

ИБ
«Мой город»

Выходя на лед - помни о безопасности!

 Лед на водоемах обещает для камчатцев множество зимних развлечений - это рыбалка, 
катание на санках, коньках, лыжах и снегоходах. Но не стоит забывать, что эти виды отдыха при 
несоблюдении правил безопасности могут повлечь за собой трагедию.

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает основные правила 
нахождения на льду:

 - Не стоит выходить на лед без крайней необходимости;

 - Для безопасного перехода используйте прозрачный лед с зеленоватым оттенком, а лучше 
ходить проложенными тропами;

 - Во время движения по льду обходите подозрительные места (снежные насыпи, вымерзшие 
камыши, темные пятна на льду);

 - При движении по замерзшему водоему группой необходимо двигаться друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров;

 - Передвигаясь по льду на лыжах, пользуйтесь проторенной лыжней, а при ее отсутствии 
отстегните лыжные крепления и снимите с рук петли от палок - это обеспечит свободу движения 
при попадании под лед.

 - Кататься на коньках можно по льду, толщина которого не менее 25 см.

 В случае попадания под лед главное - не паниковать! Аккуратно цепляйтесь за кромки льда 
и пытайтесь выбираться в ту сторону, откуда вы пришли. Обопритесь на край полыньи и медленно, 
ложась на живот, наползайте на лед грудью. Для помощи подойдут острые предметы - нож, 
близлежащие палки или ветки.

 Выбравшись на сушу, не вставайте на ноги, не бегите! Перекатывайтесь по льду до самого 
берега, а затем бегите не останавливаясь. Когда окажетесь в теплом месте переоденьтесь в сухую 
одежду и выпейте горячего чая. При охлаждении или обморожении вызовите скорую помощь.

 Увидев провалившегося под лед человека, немедленно обратитесь за помощью по 
телефонам 01 или 112. Действовать при спасении необходимо решительно и быстро. Помочь 
вытащить человека из воды могут любые подручные средства - палки, лыжи, ремни, веревки. 
Бросать их необходимо с расстояния не менее 3-4 метров - ближе подходить опасно! Продвигаться 
по льду следует ползком, широко раскинув руки и ноги. После спасения окажите первую помощь 
пострадавшему - переоденьте его в сухую одежду, предварительно растерев спиртом, напоите 
горячим чаем! Ни в коем случае не давайте алкоголь - это может привести к летальному исходу!
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