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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 594

г. Елизово                                                                                                        28 ноября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в соответствии с Соглашением 
о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального 
района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского 
поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» от 28.09.2015 № 01-13/2015.

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в 
действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2020 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 28 ноября 2019 года №594

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельный налог с 1 января 2020 года.
 2. Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процента в отношении земельных 
участков, предоставленных для эксплуатации государственных учреждений физической культуры и 
спорта.
 3. Установить ставку земельного налога в размере 0,3 процента в отношении земельных 
участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
 -не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
 4. Установить ставку земельного налога в размере 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.
 5. В соответствии со статьей 393 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым 
периодом признается календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков - 
организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
 6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.
 7. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 
статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
 Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по 
налогу) самостоятельно.
 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами.
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 8. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в 
соответствии с частью 7 настоящего муниципального нормативного правового акта и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
 9. Налогоплательщики-организации имеют право уплатить налог в размере 100 процентов 
суммы, подлежащей к уплате в бюджет, до истечения срока окончательного расчета по налогу, 
установленного частью 6 настоящего муниципального нормативного правового акта.
 10. От уплаты земельного налога освобождаются категории налогоплательщиков, 
предусмотренные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
 11. На территории Елизовского городского поселения освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налогоплательщиков:
 - инвалидов Великой Отечественной войны, а также инвалидов боевых действий;
 - инвалидов с детства;
 - неработающих инвалидов 1 группы;
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот;
 - ветеранов Великой Отечественной войны;
 -членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения срочной 
военной службы;
 - муниципальные учреждения физической культуры и спорта, библиотечного обслуживания, 
школьного, дошкольного и дополнительного образования, в отношении земельных участков, 
предоставленных для их эксплуатации и строительства;
 - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получивших 
статус резидента территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации». 
 Освобождение от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития, получивших статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 
года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» производится на три налоговых периода с момента возникновения 
права собственности на каждый земельный участок и получения статуса резидента территории 
опережающего социально-экономического развития.
 13. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 
представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
 14. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную 
в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации производится на 
основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
 15. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№172-НПА от « 28 » ноября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 595

г. Елизово                                                                                                         28 ноября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок установления и введения в действие на территории 
Елизовского городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2020 год»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество физических лиц 
на 2020 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2020 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения налога на имущество физических лиц на 2020 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 от 28 ноября 2019 года №595

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения налог 
на имущество физических лиц с 1 января 2020года.
 2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.
 3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
 1) 0,1 процента в отношении:
 - жилых домов, части жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
 - объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;
 - единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
 - гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
 - хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;
 2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
 3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
 5. Налоговым периодом признается календарный год.
 6. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории 
налогоплательщиков, предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
 7. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, за исключением имущества, 
которое может быть использовано в предпринимательской деятельности (склады, магазины, 
промышленные гаражи, стоянки и др.) следующую категорию налогоплательщиков:
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот.
 Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности.
 При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
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налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по 
своему выбору.
 Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Уведомление о 
выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.
 При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой 
налога.
 8. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода 
отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса 
Российской Федерации.
 9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.
 10. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
первого числа очередного налогового периода.

Глава Елизовского городского поселения           Е.И.Рябцева

№173-НПА  от « 28 » ноября2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 596

г. Елизово                        28 ноября 2019 года

О принятии к рассмотрению проекта муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» и назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
     
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», 
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении»,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           
 1. Принять к рассмотрению проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения.
 2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» по инициативе Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на 16-00 часов 11 декабря 2019 года Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В. 
Кручины, 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» направляются в 
письменном виде в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 10 декабря 2019 
года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» в следующем составе:
          Рябцева Е.И. - Глава Елизовского городского поселения- Председатель Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Гаглошвили А.М. - заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Бобровник Л.С. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель комитета 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по бюджету;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию).
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

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,  ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 600

г. Елизово                                           28 ноября 2019 года

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

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 №283-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный 
администрацией Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 16 час. 30 мин.        «11» декабря 2019 года. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения в срок до «10» декабря 2019 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 Рябцева Е.И. - Глава Елизовского городского поселения- Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Гаглошвили А.М. - заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
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поселения;
 Харитонов С.В. - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
председатель комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по рассмотрению 
поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и 
процедурным вопросам;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения».

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

от «28» ноября 2019 года №600

ПРОЕКТ
Внесен

Главой администрации
Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2019 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2019 года № ___

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

 1. Пункт 20 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача»  дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»,
 2. Часть 7.1 статьи 29 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 3. Часть 7.3 статьи 29 после слов «о досрочном прекращении полномочий депутата» дополнить словами «или 
применении иной меры ответственности»,
 4. Статью 29 дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
 1) предупреждение;
 2) освобождение депутата от должности в Собрании депутатов Елизовского городского поселения с лишением 
права занимать должность в Собрании депутатов Елизовского городского поселения до прекращения срока его 
полномочий;
 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
 4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Елизовского городского поселения до прекращения срока 
его полномочий;
 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»,
 5. Статью 29 дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей 
статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Камчатского края.»,
 6. В абзаце втором части 3 статьи 42 слова «вправе также использовать» заменить словами «вправе также 
дополнительно использовать».

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

Глава Елизовского городского поселения                                              Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,ТРИДЦАТЬ  ТРЕТЬЯСЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 601

г. Елизово                                                                                                  28 ноября 2019 года

О принятии муниципального  нормативного правового акта 
«О внесении изменений вмуниципальный нормативный 
правовой акт от 14.02.2019 № 130-НПА «О принятии 
Прогнозного плана (программы) приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2019 год»

 Руководствуясь Федеральным закономот 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 приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 №452, 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 14.02.2019№130-НПА «О принятииПрогнозного 
плана(программы) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2019 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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



12 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



13ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



14 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 602

г. Елизово                                                                                      28 ноября 2019 года

О принятии Прогнозного плана(программы) 
приватизации объектов муниципальной
собственностиЕлизовского городского
поселения на 2020 год

 Руководствуясь Федеральным закономот 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 приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 №452, 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 2020 
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, ТРИДЦАТЬ  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  №605

г. Елизово                                                                                                  28 ноября 2019 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 12.09.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 23.10.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 606

г. Елизово                                                                                                      28 ноября 2019 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 30.09.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 23.10.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №606 от 28 ноября 2019 года

 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. изменить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) на территориальную 
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) в границах образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 268 кв.м, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:440, расположенным по ул. Магистральная, 33, г. Елизово        (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) 
по границам образуемого земельного участка с условным номером ЗУ:12, предусмотренного 
проектом планировки и межевания застроенной территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения по ул. Мирная, 15а, г. Елизово                    
(приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам образуемых земельных участков с условными номерами 
ЗУ:1, ЗУ:2, ЗУ:3, ЗУ:4, ЗУ:5, ЗУ:6, ЗУ:7, ЗУ:8, ЗУ:9, ЗУ:10, ЗУ:11, ЗУ:26 и ЗУ:28, предусмотренных 
проектом планировки и межевания застроенной территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:66 Елизовского городского поселения по ул. Чукотская 4, 6, 7, ул. 
Завойко, 63, 65, ул. Завойко, 57, 59, 61, ул. Мирная, 11, 18, 20 и прилегающей территории общего 
пользования (приложение 3).

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

Глава Елизовского городского поселения                 Е.И. Рябцева

№178 - НПА от « 28 » ноября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 607

г. Елизово                                                                                                      28 ноября 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту   внесения   
изменений  в проект планировки и межевания     
на   застроенную    территорию в кадастровом     
квартале 41:05:0101002 Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.09.2019 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, рекомендованных на собрании публичных слушаний от 12.09.2019 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 608

г. Елизово                                                                                                      28 ноября 2019 года

Об итогах публичных слушаний  по  проекту   
внесения   изменений  в проект планировки и 
межевания     на   застроенную    территорию          
в    кадастровом     квартале     41:05:0101003 
Елизовского  городского  поселения  

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.09.2019 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рекомендованных на собрании публичных слушаний от 12.09.2019 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 609

г. Елизово                                                                                                         28 ноября 2019 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала № 15 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.09.2019 по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилого квартала №15 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, частью 2 статьи 7 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения направить проект 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах 
застройки жилого квартала №15 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, 
рассмотренный на собрании публичных слушаний от 12.09.2019 года, в Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики для решения вопроса о его согласовании и 
утверждении.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 610

г. Елизово                                                                                                      28 ноября 2019 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 30.09.2019 по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 7 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, рекомендованных на собрании публичных слушаний от 12.09.2019 года.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №611 

г. Елизово                                28 ноября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг в 2020 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2020 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, 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 «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2020 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2020 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

Порядок предоставления мер социальной поддержки при оплате
жилья и коммунальных услуг в 2020 году отдельным категориям  граждан, проживающим на 

территории Елизовского городского  поселения
Принят Решением Собранием депутатов Елизовского городского поселения

от 28 ноября 2019 года № 611
      
        Статья 1. Общие положения

        1. Нормативное правовое регулирование предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в Елизовском городском поселении 
разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, иными нормативными правовыми 
актами Елизовского городского поселения, и предусматривает осуществление за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения мероприятий по социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
указанных в п. 1.1. ч.1 ст.2  настоящего Порядка.
         2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы отношений 
в предоставлении отдельным категориям граждан Елизовского городского поселения мер социальной 
поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2020 году.
        3. Целью настоящего Порядка является дополнительная социальная поддержка отдельных 
категорий граждан путем предоставления им мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
        4. Уполномоченным предприятием по приему документов граждан,  расчету величины мер 
социальной поддержки  при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги, перечислению денежных 
средств на оплату мер социальной поддержки предприятиям, оказывающими населению жилищно-
коммунальные услуги,   является МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
         5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключает с МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» соглашение о предоставлении мер 
социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2020 году за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения. 
         6. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» заключает с предприятиями, оказывающими населению 
жилищно-коммунальные услуги, соглашение (договор) о предоставлении и перечислении мер социальной 
поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2020 году.
        7. Меры социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги 
предоставляются гражданам ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, по письменному заявлению, 
в соответствии с произведенным расчетом, уполномоченным предприятием -  МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр».
        8. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам в безналичной форме, в виде 
уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
        9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при оплате 
за  жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан осуществляется Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в соответствии 
с бюджетной росписью в пределах кассовых выплат из бюджета  Елизовского городского поселения, в 
соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке.
        10.   МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»  ежемесячно в срок до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет в администрацию Елизовского городского поселения список граждан, 
проживающих на территории Елизовского городского поселения, которым предоставлены меры социальной 
поддержки при оплате жилья и (или) коммунальные услуги за предыдущий месяц.
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Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства 
в течение 3-х рабочих дней  готовит постановление «О предоставлении мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения за истекший месяц 2020 года».
Денежные средства для предоставления мер социальной поддержки гражданам для оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги  перечисляются в МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения.
         11. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства, полученные из 
бюджета Елизовского городского поселения на расчетные счета предприятий на основании заключенных 
соглашений (договоров), для возмещения расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
        12. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» перечисляет денежные средства на расчетные 
счета предприятий в течение 3-х рабочих дней с момента поступления средств из бюджета Елизовского 
городского поселения.
      
        Статья 2. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки 

        1.  Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
        1.1. Граждане, проживающие в жилищном фонде Елизовского городского поселения и имеющие 
постоянную регистрацию, а также граждане, проживающие в специализированном жилищном фонде 
(общежития), и имеющие постоянную либо временную регистрацию по месту жительства, совокупный 
доход которых на одного члена семьи не превышает установленного на территории Камчатского края 
прожиточного минимума  по основным социально-демографическим группам населения:
 а) одиноко проживающие неработающие  пенсионеры, достигшие возраста: женщины – 60 лет, 
мужчины – 65 лет;
 б) одиноко проживающие,  работающие пенсионеры,  достигшие возраста: женщины - 60 лет, 
мужчины – 65 лет;
      в)  многодетные семьи, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
      г) женщины, имеющие статус одиноких матерей (не состоящие в браке), воспитывающие 
несовершеннолетних детей;
      д) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, достигшие возраста: женщины – 60 лет, 
мужчины – 65 лет, при условии, что совместно с ними  не зарегистрированы по месту жительства 
(пребывания) другие члены семьи и иные лица;
 е) семьи, состоящие из работающих пенсионеров, достигших возраста: женщины – 60 лет, мужчины 
– 65 лет при условии, что совместно с ними не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие 
члены семьи и иные лица;
 ж) инвалиды 1 группы;
 з)  неработающие инвалиды 2 группы, 3 группы;
 и)  семьи, имеющие детей-инвалидов;
      к) женщины, не состоящие в браке (разведена), воспитывающие несовершеннолетних детей, 
проживающие в специализированном жилищном фонде (общежития).
Меры социальной поддержки предоставляются только по одному основанию.
       2. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, при одновременном соответствии следующим условиям:
       2.1. среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина не превышает установленного на территории Камчатского края  прожиточного минимума  по 
основным социально-демографическим группам населения;
       2.2. наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного гражданина 
соответствующего  международного договора Российской Федерации;
       2.3. наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
       2.4. наличие регистрационного учета  (регистрации) по месту  постоянного (временного) жительства 
либо пребывания в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за мерами социальной 
поддержки;
       2.5. отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или заключение 
и выполнения гражданином соглашений по ее погашению;
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       3.    Не имеют право на получение мер социальной поддержки:
  3.1. граждане, использующие жилье не для проживания;
       3.2. ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного жилого 
фонда;
       3.3. отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилого фонда 
предоставлено по завещательному отказу;
  3.4. поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального или частного жилищного 
фонда, проживающие по договору поднайма;
  3.5. временные жильцы, за исключением граждан, проживающих в специализированном 
жилищном фонде (общежития), имеющих постоянную либо временную регистрацию по месту жительства 
(пребывания).
  3.6. лица без гражданства, в том числе имеющие вид на жительство.
       4. Заявление на предоставление мер социальной поддержки подается один раз в шесть месяцев 
от имени нанимателя, собственника жилого помещения или уполномоченного им лица на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
        5. Для получения мер социальной поддержки граждане предоставляют в уполномоченный орган - 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр»,  следующие документы:
   5.1. заявление о предоставлении мер социальной поддержки, согласно установленной формы;
   5.2. копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи  (копии свидетельства о 
заключении брака,  свидетельства о рождении и т. д.);
   5.3. копии документов, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного (временного) жительства либо 
пребывания;
    5.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по 
месту его постоянного (временного) жительства либо пребывания (справка о составе семьи, выданная 
паспортным столом);
         5.5. копии документов, удостоверяющих гражданство РФ заявителя и членов его семьи (паспорта);
    5.6. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, 
предшествующих подаче заявления. 
        Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют 
документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной ими  системы 
налогообложения за предшествующий налоговый период (не менее 6-ти месяцев);
    5.7. копии документов, удостоверяющих право заявителя и членов его семьи на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;
    5.8. неработающие граждане предоставляют копию трудовой книжки;
  Все вышеперечисленные документы предоставляются в уполномоченное предприятие - МАУ «Единый 
расчетно–кассовый центр» с предъявлением оригинала документов или нотариально заверенной копии.
         6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, а так же 
документов, в которых они содержатся. Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо 
недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки.
         7. Уполномоченное предприятие МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» вправе проверить 
предоставленные заявителем сведения путем направления официальных запросов в органы государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, 
налоговые органы и др.
        8.   Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно, на срок шесть месяцев, с момента 
подачи заявления 
        9. При предоставлении документов, предусмотренных ч. 5 ст.2 настоящего Порядка  с 1 по 15 число 
месяца меры социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении 
документов с 16 числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.

      Статья 3. Общий порядок определения размера мер социальной поддержки

       1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в жилищном 
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фонде Елизовского городского поселения и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства, 
предоставляются  на площадь, превышающую установленный региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, используемый для расчета федеральных субсидий.
      1.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского 
края, и не получающих льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер мер социальной поддержки 
определяется по формуле:

 С1=((НФЛ -МДДр /100% х Д х К)-(ССКЖКУ х n – МДДр /100% х Д х К1))*К2, 
где:
       С1 – размер мер социальной поддержки;
       НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
       ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
        n - количество членов семьи заявителя;
        МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
       Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       К = СД/ПМ, где:        
      СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
      ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-
демографическим группам населения;
      К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
      К1= СД/ПМ1, где 
      ПМ1- величина прожиточного минимума, установленная по основным социально-демографическим 
группам населения.
       К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
       1.2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского края, 
и получающих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов, размер 
мер социальной поддержки определяется по формуле:
       С2=((НФЛ-МДДр/100%*Д*К)*Кл)-(ССЖКУ*n-МДДр/100%*Д*К1))*К2,
        где:
       С2 - – размер мер социальной поддержки;
       НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот;
       МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
       ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
       Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       К = СД/ПМ, где:        
       СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного 
совокупного дохода семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
       ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-
демографическим группам населения;
       Кл – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
       Кл=РПс/РПп
       РПс – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной льготы;
       РПп - размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной льготы;
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       К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
       2. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, проживающим 
в специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющим временную регистрацию на 
установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для 
расчета субсидий.
       2.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума  по основным социально-
демографическим группам для граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде 
(общежития), имеющих  постоянную (временную) регистрацию по месту жительства (пребывания), размер 
мер социальной поддержки определяется по формуле:
       С2=НФЛ – МДДр/100% х Д, где
       С2 – размер мер социальной поддержки;
      НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
      МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
       Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в 
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
       2.2.  Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом действующих в 
Камчатском крае, на момент обращения за мерами социальной поддержки, прожиточных минимумов для 
различных социально- демографических групп населения по формуле:

            (ПМтн х nтн  ) + (ПМп х nп )+ (ПМд х nд )
  ПМ=---------------------------------------------------------, где
                              nтн + nп + nд

 ПМ – величина прожиточного минимума в рублях;
 ПМтн -  величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;
 ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров;
 ПМд – величина прожиточного минимума для детей;
 nтн - количество членов семьи заявителя, принадлежащих к трудоспособному населению;
 nп - количество членов семьи заявителя - пенсионеров;
 nд – количество членов семьи заявителя – детей.
       3. Размер  предоставляемых мер социальной поддержки не должен превышать фактических расходов 
заявителя на оплату жилья и коммунальных услуг.

      Статья 4.  Порядок определения состава семьи для целей предоставления мер социальной поддержки

       1. Состав семьи получателя мер социальной поддержки определяется из числа совместно 
проживающих с ним членов его семьи, включая самого заявителя.
       2. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся: 
проживающие совместно с ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица 
могут быть признаны членами семьи нанимателя в судебном порядке.
       3. К членам семьи собственника жилого помещения относятся: проживающие совместно с 
ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами его семьи, если они вселены 
собственником в качестве членов его семьи.

        Статья 5.  Порядок учета доходов членов семьи для целей предоставления мер социальной 
поддержки

        1. Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко проживающего 
гражданина определяется за расчетный период равный 6-ти последним календарным месяцам (далее 
расчетный период), предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении мер социальной 
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поддержки.
         2. Среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода на количество 
месяцев этого расчетного периода, в течение которого он имел данные доходы.
         3.  При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного 
проживания учитываются доходы граждан, являющихся получателю субсидии или членам его семьи: 
супругом (супругой),  несовершеннолетними детьми, родителями, усыновителями.
         4.  При расчете среднедушевого дохода членов семьи заявителя в число членов семьи включаются 
студенты очной формы обучения высших и средних учебных заведений, обучающиеся за пределами 
Камчатского края  до 23-х летнего возраста.
         5.  Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ № 
512 от 20.08.2003  «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»
        6. При исчислении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не 
учитываются следующие виды доходов:
        6.1. государственная социальная помощь в виде денежных выплат и      натуральной выплаты;
     6.2. единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни 
и здоровью человека;
        6.3. уплаченные суммы алиментов;
        7. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая удостоверяется документом 
налогового органа, индивидуальные  предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов 
предоставляют предусмотренные законодательством Российской Федерации документы:
        7.1. при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы 
налогообложения – книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя;
        7.2. при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговой декларации.
        8. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
при отсутствии справки о доходах, при исчислении совокупного дохода принимается размер суммы 
ежемесячного пособия на ребенка.
        9. К документам, подтверждающим отсутствие у заявителя и членов его семьи доходов относятся:
        9.1. для граждан, имеющих статус безработных – документ, подтверждающий отсутствие выплаты 
всех видов пособий по безработице и других выплат безработным;
        9.2. для граждан, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования очной формы обучения – справка об 
отсутствии стипендии;
        10. Документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц с отсутствием или 
ограничением возможности трудоустройства, к которым относятся: 
   10.1. несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования, лица; 
   10.2. содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного 
разбирательства;
        10.3. лица, находящиеся в розыске до признания их безвестно отсутствующими или умершими;
        10.4. матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 1,5 летнего возраста, не 
получающие ежемесячного пособия.

     Статья 6.  Приостановление и прекращение  предоставления мер социальной поддержки

        1. Предоставление мер социальной поддержки может быть приостановлено гражданам по решению 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» при условии:
 а) неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 
месяцев;
 б) невыполнения условий соглашения по погашению задолженности по оплате за жилое помещение 
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и (или) коммунальные услуги;
 в) получатель мер социальной поддержки не проинформировал МАУ «ЕРКЦ» об изменении:
 - места постоянного жительства;
 - основания проживания; 
 - состава семьи;
 - гражданства получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи;
 - размера доходов получателя мер социальной поддержки и (или) членов его семьи, приходящихся на 
расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение мер социальной поддержки).
 МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» приостанавливает предоставление мер социальной 
поддержки для выяснения причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг, но не более чем на один месяц. При принятии решения о 
возобновлении предоставления мер социальной поддержки они выплачиваются также и за тот месяц, в 
течение которого приостанавливалось предоставление мер социальной поддержки. МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр» по истечении одного месяца принимает решение не возобновлять предоставление мер 
социальной поддержки, если гражданином не устранены нарушения, прописанные в подпунктах а, б, в 
части 1 статьи 6.
 2. Если задолженность гражданина, получающего меры социальной поддержки, по текущим 
платежам за жилье и коммунальные услуги превышает 6 месяцев -  право на получение мер социальной 
поддержки прекращается до полного погашения задолженности.
 3. При наличии у граждан уважительных причин возникновения задолженности по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальных услуг, таких как (стационарное лечение, смерть близких родственников, 
невыплата заработной платы в срок и др.) предоставление мер социальной поддержки по решению 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» возобновляется вне зависимости от условий приостановления 
предоставления мер социальной поддержки.
 При отсутствии уважительных причин возникновения задолженности по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги, предоставление мер социальной поддержки возобновляется по 
решению МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» после полного погашения гражданином задолженности, 
образовавшейся в течение всего срока предоставления мер социальной поддержки.

 Статья 7.   Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2020 года.

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ 179- НПА  от « 28 »  ноября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №612
   
г.Елизово                          28 ноября 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт 
жилых помещений в 2020 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2020 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 
 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2020 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2020 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

«Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2020 
году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского  

поселения»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 28 ноября 2019 года № 612 

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых 
помещений в 2020 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения» (далее – «Порядок») определяет условия и порядок предоставления мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Елизовском городском 
поселении (далее – «меры социальной поддержки»).
 2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение соответствующих расходных обязательств в текущем финансовом году.
 3. Органом, уполномоченным на оказание социальной поддержки, является Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – 
«Управление ЖКХ»).

 Статья 2. Условия оказания мер социальной поддержки

 1. Правом на реализацию мер социальной поддержки обладают граждане, отнесенные 
федеральным законодательством к следующим категориям:
-ветераны Великой Отечественной войны;
 -вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны;
 -бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
 -матери военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
 -ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на о. Даманский.
 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 
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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;

 3. Социальная поддержка не оказывается на следующие виды работ:
 -покупку и установку бронированных дверей;
 -установку декоративных решеток;
 -реконструкцию, переустройство и перепланировку жилого помещения;
 -замену конструкций основания полов, замену покрытий поверхности полов паркетных.

 4. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:
 -если заявитель не отнесен к категории граждан, указанных в  части 1 статьи 2 настоящего 
Порядка;
 -повторное обращение заявителя, в случае, если в течение 2 лет, предшествующих 
повторному обращению, заявителю были выполнены работы по ремонту его жилого помещения за 
счет средств бюджета Елизовского городского поселения.

 Статья 3. Порядок оказания мер социальной поддержки

 1. Лица, имеющие право на предоставление социальной поддержки, представляют в 
Елизовский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - Елизовский районный 
Совет ветеранов войны и труда) заявление об оказании социальной поддержки.
 2. К заявлению на предоставление социальной поддержки прикладываются копии 
следующих документов:
 -паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 -документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным 
частью 1 статьи 2 настоящего Порядка;
 -документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (жилой дом) или 
договора социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего 
регистрацию по месту жительства.
 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.
 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 (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;
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- свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или 
договора социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего 
регистрацию по месту жительства.
 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.
 6. Техническое обследование жилых помещений осуществляется Комиссией по 
техническому обследованию жилых помещений (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения. В состав комиссии входят 
представители Управление ЖКХ, депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
и представители Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда.
 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, перечисленных в части 2 статьи 2 настоящего 
Порядка.
 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.
 8. Суммарный объем заявлений об оказании социальной поддержки, включенных в Сводную 
заявку, не может превышать годовой объем ассигнований на оказание социальной поддержки, 
предусмотренный в бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год. 
Объем социальной поддержки на каждого гражданина не должен превышать 75 000 (семьдесят 
пять тысяч) рублей.
 9. В случае превышения годового объема ассигнований на оказание социальной поддержки, 
предусмотренной в бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год, 
граждане, не получившие эту поддержку в текущем году, при формировании сводной заявки на 
следующий финансовый год включаются в нее в первоочередном порядке.
 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.
 11. Объем расходов на оказание социальной поддержки предусматривается в составе сметы 
доходов и расходов Управления ЖКХ.
 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.
 13. По окончании ремонтных работ в срок до 15 декабря 2020 года указанные граждане 
предоставляют в Управление ЖКХ копии следующих документов, подтверждающих выполнение 
ремонтных работ:
 - договоров с подрядными организациями;
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 - актов выполненных работ;
 - кассовых чеков, товарных 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 2020 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.
 14. Управление ЖКХ ежегодно в составе годовой отчетности предоставляет в Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
информацию об использовании средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения на предоставление социальной поддержки.

 Статья 4. Порядок ведомственного контроля за фактическим проведением ремонтных работ 
и использованием бюджетных средств

 1. Ведомственный контроль за фактическим проведением ремонтных работ осуществляет 
Управление ЖКХ совместно с Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда.
 2. Акты выполненных работ подписываются заявителем, представителями Елизовского 
районного Совета ветеранов войны и труда, депутатами Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, подрядной организацией и Управлением ЖКХ.
 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.
 4. Контроль за целевым обоснованным расходованием бюджетных средств осуществляет 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения.

 Статья 5.  Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), но не ранее  01 января 2020 года.

Глава Елизовского городского поселения        Е.И. Рябцева

№ 180- НПА  от  « 28 » ноября 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ  ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 613

г. Елизово                                                 28 ноября 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 13.12.2018 № 447

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 
13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 13.12.2018 №447, 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 2019 
год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 13.12.2018 №447.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447 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 2019 год» 
от 13.12.2018 №117-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№613 от 28 ноября 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447, следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 820 813,28722 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 478 065,69690 тыс. рублей с учетом возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений в сумме 715,20764 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 851 767,36581 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 30 954,07859 тыс. рублей или 9,2 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений;
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 1200,00000 
тыс. рублей.».
 1.2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 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

№181-НПА от « 28 »  ноября 2019 года



51ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



52 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



53ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



54 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



55ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



56 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



57ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



58 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



59ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



60 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



61ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



62 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



63ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



64 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



65ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



66 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



67ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



68 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



69ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



70 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



71ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



72 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



73ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



74 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



75ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



76 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



77ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



78 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



79ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



80 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



81ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



82 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



83ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



84 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



85ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



86 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



87ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



88 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



89ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



90 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



91ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



92 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



93ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



94 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



95ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



96 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



97ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



98 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



99ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



100 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



101ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



102 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



103ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



104 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



105ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



106 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»



107ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 615 

г. Елизово                                                                                                           28 ноября 2019 года

О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу 
изменения границ территории Елизовского городского поселения,  
влекущего изменение границ территории Елизовского муниципального района

 Рассмотрев проект Решения «О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу изменения границ территории 
Елизовского городского поселения, влекущего изменение границ территории Елизовского муниципального 
района, внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь ч. 4 ст. 12 
Федерального закона 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. Выражая мнение населения Елизовского городского поселения, дать согласие на изменение границ 
территории Елизовского городского поселения, влекущего изменение границ территории Елизовского 
муниципального района.

          2. Рекомендовать картографическое описание границ территории Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему решению для внесения изменений в Закон Камчатской области от 
29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории 
Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, 
сельского поселения».

          3. Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.07.2017 № 198 «О мнении 
населения Елизовского городского поселения, выраженном Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения по вопросу изменения границ территории Елизовского городского поселения, не влекущего 
отнесения территории населенного пункта г. Елизово к территориям других муниципальных образований» 
признать утратившим силу.

          4. Направить настоящее Решение в Думу Елизовского муниципального района для выражения мнения 
населения Елизовского муниципального района.

          5. 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 28.11.2019 года №615 ____

 Картографическое описание границ
территории  Елизовского городского поселения

 Территория Елизовского городского поселения расположена в следующих границах:
граница территории Елизовского городского поселения (далее - граница поселения) начинается в точке 
с географическими координатами 53 градуса 11 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 
14 минут 14 секунд восточной долготы (480. 578604,67; 1384662,39), расположенной на безымянной 
вершине с отметкой 879.1.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении по 
прямой на протяжении 5,560 км, пересекая высоковольтные линии ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 
кВ «Авача» до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 33 секунды северной 
широты, 158 градусов 18 минут 43 секунд восточной долготы (1. 581260,44; 1389549,71), далее 
вдоль правой стороны высоковольтной линий ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ «Авача» в северо-
западном направлении на протяжении 3,350 км  пересекая правый приток ручья Кунчилово до точки 
с географическими координатами 53 градуса 13 минут 22 секунды северной широты, 158 градусов 16 
минут 8 секунд восточной долготы (4. 582868,04; 1386656,84). 
 Далее от указанной точки граница поселения проходит по береговой линии левого берега ручья 
Кунчилово до точки с географическими координатами «*» (80. 583238,33; 1388504,40), от указанной 
точки граница поселения проходит в северо-западном направлении на протяжении 0,21 км по прямой 
до точки с географическими координатами «*» (81. 583423,21; 1388414,80).
 От указанной точки граница поселения проходит в северном направлении на протяжении 0,84 
км по прямой до точки с географическими координатами «*» (82. 584258,05; 1388350,04), далее граница 
поселения проходит в северо-западном  направлении на протяжении 3,18 км по прямой до точки с 
географическими координатами «*» (83. 586700,67; 1386320,41).
 Затем граница поселения проходит в северо-восточном направлении на протяжении 0,09 км по 
прямой до точки с географическими координатами «*» (84. 586767,27; 1386380,66), далее от указанной 
точки граница поселения проходит в юго-восточном направлении по прямой до левого берега ручья 
Кунчилово, в точке с географическими координатами «*» (85. 583238,33; 1388504,40).
Далее от указанной точки граница поселения проходит по береговой линии левого берега ручья 
Кунчилово до точки с географическими координатами «*» (91. 583839,24; 1389534,06), от указанной 
точки граница поселения проходит в юго-восточном направлении вдоль границ садово-огороднических 
товариществ Кунчилово и Черемушки до точки с географическими координатами «*» (95. 583662,97; 
1389938,86). Затем граница поселения проходит  в юго-западном направлении на протяжения 0,32 км 
до точки с географическими координатами «*» (96. 583424,99; 1389728,99), от указанной точки граница 
поселения проходит в юго-восточном направлении, пересекая под прямым углом сооружение «ВЛ-110 
кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/10 кВ «Зеленовские озерки», на протяжении 1,91 км по 
прямой, до точки с географическими координатами «*» (97. 582108,06; 1391110,43).
 Далее от указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении по 
прямой на протяжении 1,31 км пересекая автомобильную дорогу «Петропавловск-Камчатский - 
Мильково» и реку Авача, до точки с географическими координатами 53 градуса 13 минут 20 секунд 
северной широты, 158 градусов 21 минута 03 секунды восточной долготы, далее граница поселения 
проходит в северо-восточном направлении в точке с географическими координатами 53 градуса 
13 минут 24 секунды северной широты, 158 градусов 21 минута 24 секунды восточной долготы, 
расположенной в месте впадения в указанную реку трех безымянных проток. Затем граница поселения 
проходит в восточном и юго-восточном направлениях по береговой линии правого берега нижней 
безымянной протоки до места ее истока из реки Пиначевская в точке с географическими координатами 
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53 градуса 13 минут 01 секунда северной широты, 158 градусов 23 минуты 53 секунды восточной 
долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в южном направлении по береговой линии 
правого берега реки Пиначевская до места впадения в нее реки Мутная 1-я, затем - в восточном 
направлении, пересекая реку Пиначевская, по береговой линии левого берега реки Мутная 1-я вверх 
по ее течению до пересечения с автомобильной дорогой «Садовое кольцо» в точке с географическими 
координатами 53 градуса 12 минут 35 секунд северной широты, 158 градусов 24 минуты 33 секунды 
восточной долготы, далее граница поселения идет в южном направлении по левой (западной) стороне 
указанной дороги на протяжении 0,1 км до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 
32 секунды северной широты, 158 градусов 24 минуты 31 секунда восточной долготы и далее идет в 
северном направлении по оси данной дороги до точки с географическими координатами 53 градуса 12 
минут 33 секунды северной широты, 158 градусов 24 минуты 34 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном направлении вдоль береговой 
линии левого берега реки Мутная 1-я вверх по ее течению до места впадения в указанную 
реку безымянного ручья, соединяющего мелиоративный канал с рекой Мутная 1-я, в точке с 
географическими координатами 53 градуса 12 минут 35 секунд северной широты, 158 градусов 
25 минут 10 секунд восточной долготы. Далее граница поселения проходит в южном направлении 
по береговой линии указанного безымянного ручья до пересечения его с автомобильной дорогой 
«Облрадиоцентр - Елизово» в точке с географическими координатами 53 градуса 12 минут 29 секунд 
северной широты, 158 градусов 25 минут 09 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит по правой (северной) обочине автомобильной 
дороги «Облрадиоцентр - Елизово», далее идет в юго-восточном направлении вдоль юго-западной 
границы территории садоводческого, огороднического товарищества до пересечения с автомобильной 
дорогой «Подъезд к п. Мутной» в точке с географическими координатами 53 градуса 12 минут 
19 секунд северной широты, 158 градусов 26 минут 45 секунд восточной долготы. Далее граница 
поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях вдоль левой (северной) стороны 
автомобильной дороги «Подъезд к п. Мутной», затем проходит в юго-восточном направлении вдоль 
юго-западной границы территории садоводческого, огороднического товарищества до точки с 
географическими координатами 53 градуса 12 минут 07 секунд северной широты, 158 градусов 27 
минут 44 секунды восточной долготы.
Далее, огибая жилую застройку бывшего поселка Мутной с восточной стороны, граница поселения 
проходит в общем южном направлении по восточной границе территории бывшей войсковой части 
и вдоль западной границы земельных участков садоводческих, огороднических товариществ до 
пересечения с полевой дорогой, ведущей к указанным садоводческим, огородническим товариществам, 
в точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 32 секунды северной широты, 158 
градусов 27 минут 42 секунды восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях 
по правой (северной) обочине указанной полевой дороги, идущей вдоль южной, юго-западной 
границы указанных садоводческих, огороднических товариществ, до пересечения ее с мелиоративным 
каналом осушительной системы «Пограничная - 3» (далее - ОС), затем - в восточном и юго-восточном 
направлениях вдоль северной границы ОС по левой обочине полевой дороги, отделяющей указанную 
ОС от садоводческих, огороднических товариществ, до пересечения с автомобильной дорогой 
«Садовое кольцо», ведущей к садоводческим, огородническим товариществам, расположенным в 
районе рек Мутная 1-я и Мутная 2-я, в точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 18 
секунд северной широты, 158 градусов 28 минут 59 секунд восточной долготы. 
 Далее граница поселения проходит в северо-восточном направлении по правой обочине 
автомобильной дороги «Садовое кольцо» пересекая ручей 1-ая Мутная и ручей Быстрый, до точки 
с географическими координатами «*» (269. 579886,47; 1401629,80), от указанной точки граница 
поселения проходит в западном направлении на протяжении 0,143 км до точки с  географическими 
координатами «*» (270. 579882,81; 1401486,81), далее граница поселения проходит в северном 
направлении огибая садово-огороднические товарищества с восточной стороны до точки с 
географическими координатами «*» (277. 582760,97; 1401702,72).
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 От указанной точки граница поселения проходит в восточном, северо-восточном направлении 
пересекая магистральный газопровод  г. Петропавловска-Камчатского до точки с географическими 
координатами «*» (280. 583738,19; 1403474,35), затем граница поселения проходит по левому руслу 
сухого ручья в восточном северо-восточном направлении пересекая автомобильную дорогу «Садовое 
кольцо» до точки с географическими координатами «*» (298. 584031,08; 1404063,27).
Далее граница поселения проходит в юго-восточном направлении на протяжении 5,3 км. до точки с 
географическими координатами «*» (301. 582337,17; 1404682,29), затем  граница поселения проходит 
в западном направлении до пересечения линии магистрального газопровода  г. Петропавловска-
Камчатского в точке с географическими координатами «*» (302. 579004,98; 1405523,37).
 От указанной точки граница поселения проходит в северном направлении по правой стороне 
магистрального газопровода  г. Петропавловска-Камчатского на протяжении 0,37км в точке с 
географическими координатами «*» (303. 579013,35; 1404473,52), далее в западном направлении 
пересекая магистральный газопровод  г. Петропавловска-Камчатского, затем в северо-западном 
направлении до точки с географическими координатами «*» (306. 579386,80; 1404311,75).
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном, западном направлении до 
пересечения автомобильной дороги «Садовое кольцо» в точке с географическими координатами «*» 
(313. 579947,60; 1402264,56).
 Далее граница поселения идет в юго-западном направлении по левой обочине автомобильной 
дороги «Садовое кольцо», до пересечения указанной дороги с автомобильной дорогой А-401 
«Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский (Елизово)» в точке с географическими координатами «*» (334. 578432,97; 1400513,66).
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой в юго-западном направлении, 
пересекая перпендикулярно вышеуказанную автомобильную дорогу, и далее в юго-восточном 
направлении вдоль левой (западной) стороны этой автомобильной дороги до места съезда с нее на 
автомобильную дорогу, соединяющую автомобильную дорогу А-401 «Подъездная дорога от морского 
порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» с автомобильной 
дорогой «Петропавловск-Камчатский - Мильково» в точке с географическими координатами 53 градуса 
09 минут 24 секунды северной широты, 158 градусов 29 минут 36 секунд восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении вдоль автомобильной 
дороги, соединяющей автомобильную дорогу А-401 «Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» с автомобильной 
дорогой «Петропавловск-Камчатский - Мильково», и северо-западной границы поселка Двуречье по 
установленной на местности границе города Елизово до места пересечения ее с автомобильной дорогой 
«Петропавловск-Камчатский - Мильково», пересекает ее в точке с географическими координатами 
53 градуса 08 минут 42 секунды северной широты, 158 градусов 28 минут 22 секунды восточной 
долготы, затем граница поселения проходит по левой стороне в юго-восточном направлении вдоль 
автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский - Мильково» по установленной на местности 
границе города Елизово до населенного пункта поселок Красный до точки с географическими 
координатами 53 градуса 08 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 29 минут 27 секунд 
восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном направлении по установленной 
на местности границе города Елизово, пересекая при этом реку Красная, до пересечения линии 
границы с мелиоративным каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 
44 секунды северной широты, 158 градусов 28 минут 35 секунд восточной долготы, далее граница 
поселения проходит в северо-западном и юго-западном направлениях по установленной на местности 
границе города Елизово: сначала вдоль границы ОС землепользования СХП «Пограничный», затем 
по границе полевой дороги и участка пашни до пересечения указанной дороги с мелиоративными 
каналами в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 06 секунд северной широты, 
158 градусов 27 минут 53 секунды восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в северо-западном, западном направлениях по границе 
полевой дороги и участка пашни до пересечения указанной дороги с мелиоративными каналами в точке 
с географическими координатами 53 градуса 08 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 27 



111ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

минут 05 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении вдоль полевой 
дороги по установленной на местности границе города Елизово до пересечения линии границы с 
мелиоративным каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 44 секунды 
северной широты, 158 градусов 26 минут 15 секунд восточной долготы, далее граница поселения 
проходит в юго-западном направлении по прямой на протяжении 0,5 км по границе мелиоративного 
канала и водохранилища до пересечения линии границы с другим мелиоративным каналом, затем в 
северо-западном направлении по границе указанного мелиоративного канала до пересечения его с 
полевой дорогой, далее в северо-восточном направлении по указанной дороге на протяжении 0,5 км до 
угла поворота дороги в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 49 секунд северной 
широты, 158 градусов 26 минут 10 секунд восточной долготы, затем в северо-западном направлении 
вдоль указанной полевой дороги на протяжении 2,95 км по установленной на местности границе 
города Елизово до пересечения указанной дороги с другой полевой дорогой, соединяющейся с улицей 
Архангельская, в точке с географическими координатами 53 градуса 10 минут 01 секунда северной 
широты, 158 градусов 24 минуты 19 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в общем юго-западном, затем в юго-
восточном направлениях, по установленной на местности границе города Елизово вдоль полевой 
гравийной дороги и мелиоративных каналов, пересекая при этом двойную линию электропередачи, до 
пересечения линии границы с береговой линией реки Авача в точке с географическими координатами 
53 градуса 07 минут 56 секунд северной широты, 158 градусов 23 минуты 27 секунд восточной 
долготы. Далее граница поселения, пересекая реку Авача в месте впадения в нее правого безымянного 
притока (залив), проходит по прямой в юго-западном направлении через лесной массив до границы 
Вулканного городского поселения до точки с географическими координатами 53 градуса 07 минут 00 
секунд северной широты, 158 градусов 22 минуты 55 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении до 
пересечения с лесной дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 12 секунд 
северной широты, 158 градусов 22 минуты 39 секунд восточной долготы, затем в западном и юго-
западном направлениях на протяжении 0,66 км до точки с географическими координатами 53 градуса 
07 минут 14 секунд северной широты, 158 градусов 22 минуты 04 секунды восточной долготы.
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении, пересекая при этом дорогу, 
ведущую к территории войсковой части, по лесному массиву между территорией подсобного 
хозяйства и Елизовским городским кладбищем, затем, пересекая верховье реки Тихая, до точки с 
географическими координатами 53 градуса 06 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 21 
минута 15 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в западном направлении, пересекая 
автомобильную дорогу «Елизово - Паратунка», и далее в указанном направлении вдоль поля по 
северной обочине полевой дороги до точки с географическими координатами 53 градуса 06 минут 19 
секунд северной широты, 158 градусов 20 минут 16 секунд восточной долготы, расположенной в месте 
пересечения лесной грунтовой дороги, идущей из рабочего поселка Вулканный, и полевой грунтовой 
дороги, проходящей вдоль границы лесного массива и полей.
 От указанной точки граница поселения проходит вдоль лесного массива и садоводческого, 
огороднического товарищества на протяжении 0,27 км в южном направлении, далее на протяжении 0,28 
км в северо-западном направлении до точки с географическими координатами 53 градуса 06 минут 13 
секунд северной широты, 158 градусов 20 минут 01 секунда восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном, южном и юго-восточном 
направлениях вдоль полей АО «Ягодное» по границе Вулканного городского поселения по полевой 
дороге до точки с географическими координатами 53 градуса 05 минут 28 секунд северной широты, 158 
градусов 19 минут 58 секунд восточной долготы, далее в южном направлении на протяжении 0,43 км, а 
затем в западном направлении на протяжении 0,75 км по полевой дороге вдоль границы полей до точки 
с географическими координатами 53 градуса 05 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 19 
минут 21 секунда восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит в северном и северо-западном 



112 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

направлениях по правой (восточной) обочине полевой дороги, проходящей вдоль западной границы 
сельскохозяйственных полей АО «Ягодное» до пересечения ее с линией электропередачи в точке с 
географическими координатами 53 градуса 06 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 18 
минут 45 секунд восточной долготы, затем в северо-западном направлении по просеке, пересекая при 
этом следующую линию электропередачи, до места поворота указанной просеки на северо-восток в 
точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 
17 минут 38 секунд восточной долготы.
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой на протяжении 1,5 км в северном 
направлении до безымянной вершины с отметкой 646.1, затем по прямой на протяжении 2,7 км в 
северо-северо-западном направлении, пересекая реку Хуторская, до безымянной вершины с отметкой 
645.1, далее в северо-западном направлении по прямой на протяжении 4,2 км и заканчивается в 
исходной точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 01 секунда северной широты, 
158 градусов 14 минут 14 секунд восточной долготы, расположенной на безымянной вершине с 
отметкой 879.1.
 Примечание. Настоящее картографическое описание границ Елизовского городского поселения 
составлено по топографической карте масштаба 1:25 000 издания 1981 года, система координат 1963 
года.
 Границы поселения в соответствии с настоящим описанием их прохождения на 
топографических картах проходят по опознаваемым топографическим объектам и четко изображенным 
на топографических картах контурам (растительный покров, рельеф местности, гидрография и др.), 
в иных случаях - по прямой. Все расстояния, приведенные в настоящем описании, измерены по 
вышеуказанной топографической карте с точностью приблизительно до 0,05 км».

______________________________
«*»(277. 582760,97; 1401702,72) - будут заменены значениями геодезических пространственных 
данных (данные работы выполняются специализированной организацией имеющей свидетельство на 
выполнение данного вида работ). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 616 

г. Елизово                                                                                                          28 ноября 2019 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому 
аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога 
от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский на участке 34 км»

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 18.11.2019 по проекту 
планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство подъезда к 
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 
км», 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, частью 2 статьи 7 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 №378, учитывая согласование Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики № 04-18/12122 от 08.11.2019,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения утвердить 
проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство подъезда к 
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 
км», рассмотренный на собрании публичных слушаний от 07.11.2019 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

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

от    22 ноября 2019 года                    № 1209-п
 г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского 
поселения в 2020 году 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
15.1 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского 
городского поселения, краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2016 № 792-п, с учетом постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, и предложениями Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов от 08.07.2019, в целях обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2020 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора 
о принятом постановлении.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

от 22.11.2019          № 1210-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2019 № 286-
р «О разработке муниципальной программы «Защита населения, территории от  чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие  гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285726/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 22.11.2019                             № 1213-п         
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка садоводства и огородничества 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, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2019 № 285-р «О разработке 
муниципальной программы «Поддержка садоводства и огородничества на территории Елизовского 
городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка садоводства и огородничества 
на территории Елизовского городского поселения» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Поддержка садоводства и огородничества на территории 
Елизовского городского поселения»  опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285729/
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22 ноября 2019                       № 1215 -п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» 
 
 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 разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2019 № 302-р «О разработке муниципальной программы «Проведение праздничных и 
торжественных мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Проведение праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Проведение праздничных и торжественных мероприятий, 
посвященных 45-летию города Елизово» опубликована на официалльном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285731/
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «22» ноября 2019                  № 1216-п 
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении»,   изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285732/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 22.11.2019                               № 1217-п         
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении»  

 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 принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2019 № 294-р «О разработке 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285733/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22.11.2019                    № 1218 -п
г. Елизово

О создании жилищной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать жилищную комиссию администрации Елизовского городского поселения. 
 2. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации Елизовского городского 
поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить Состав жилищной комиссии администрации Елизовского городского 
поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившими силу:
 3.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 763-
п «Об утверждении Положения о жилищной комиссии администрации Елизовского городского 
поселения»;
 3.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.11.2015 № 833-
п «О внесении изменений в Постановление от 13.10.2015 № 763-п «Об утверждении Положения о 
жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения»;
 3.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.03.2016 № 188-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 13.10.2015 №763-п «Об утверждении Положения о  жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения»;
 3.4 постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2018 № 284-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 13.10.2015 №763-п «Об утверждении Положения о  жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения»;
 3.5 постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.09.2018 № 1470-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 13.10.2015 №763-п «Об утверждении Положения о  жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения»;
 3.6 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2019 № 
27-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 13.10.2015 №763-п «Об утверждении Положения о  жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения»;
 3.7 постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.05.2019 № 550-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 13.10.2015 №763-п «Об утверждении Положения о  жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения»;
 3.8 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.06.2019 № 645-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
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от 13.10.2015 №763-п «Об утверждении Положения о  жилищной  комиссии администрации 
Елизовского городского поселения».
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б.Щипицын
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Приложение 1
                                                                                                            к постановлению  администрации  

Елизовского  городского поселения 
от ______________  № ________-п                                                                                                         

Положение о жилищной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Жилищная комиссия  администрации Елизовского городского поселения (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим полномочия по рассмотрению 
обращений граждан и организаций по жилищным вопросам.
 1.2. Комиссия создается в целях обеспечения прав граждан на жилище, на недопустимость 
произвольного лишения жилища, на необходимость беспрепятственного осуществления жилищных 
прав, а также на признание равенства участников жилищных отношений по владению, пользованию и 
распоряжению жилыми помещениями, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых 
помещений по целевому назначению.
 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными 
актами.

 2. Порядок образования жилищной комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения. 
В случае необходимости, изменения в состав Комиссии вносятся на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения.
2.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии и пять членов Комиссии (депутаты, представители Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, представители предприятий, учреждений и организаций 
Елизовского городского поселения).

3. Полномочия жилищной комиссии

 3.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при ведении учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, а также вопросы о предоставлении жилых помещений 
муниципального жилищного фонда социального назначения и жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Елизовского городского поселения.
 3.2. Комиссия рассматривает обращения граждан и организаций по следующим вопросам:
 3.2.1 признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма;
 3.2.2 признание граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма,  в том числе молодых семей и граждан, имеющих в составе семьи инвалидов;
 3.2.3 принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;  
 3.2.4 снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;
 3.2.5 предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся;
 3.2.6 предоставление  гражданам  жилых помещений специализированного жилищного фонда, а 
также жилых помещений муниципального жилищного фонда для временного проживания по договору 
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найма; 
 3.2.7 согласование обмена жилых помещений, предоставленных по договору социального найма 
между нанимателями таких помещений.
 3.3. Комиссия рассматривает обращения граждан и организаций, поступивших не позднее, чем за 10 
рабочих дней до назначенной даты заседания Комиссии. Обращения, поступившие менее чем за 10 рабочих 
дней до заседания Комиссии, рассматриваются на следующей Комиссии.
 3.4. Комиссия осуществляет иные полномочия  по рассмотрению вопросов о распоряжении и 
управлении муниципальным жилищным фондом, затрагивающим жилищные права и интересы граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
  3.5. Решения Комиссии являются рекомендательными для принятия правовых актов администрацией 
Елизовского городского поселения. 
 3.6. Решения Комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются только после издания 
правового акта  администрации Елизовского городского поселения.

 4. Права и обязанности жилищной комиссии

 4.1. В целях принятия обоснованного решения Комиссия имеет право:
 4.1.1 проводить проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах 
представленных гражданами и организациями;
 4.1.2 обследовать при необходимости  жилищные условия заявителей;
 4.1.3 привлекать специалистов соответствующих организаций для дачи необходимых заключений; 
 4.1.4 приглашать на заседание Комиссии заявителей и членов их семей, иных заинтересованных лиц.
      4.2. Комиссия при осуществлении своей деятельности взаимодействует в установленном законом 
порядке с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными 
объединениями и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм.
      4.3. Принимаемые Комиссией решения должны  соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

 5 Порядок работы жилищной комиссии

 5.1. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в месяц и является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от утвержденного состава комиссии.
 5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 
участие в заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии.     
 5.3. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии.
 5.4. Рассмотрение заявлений, ходатайств организаций, учреждений, предприятий производится по 
поступающим документам.
 5.5. В заседании Комиссии  вправе принимать участие работники государственных и общественных 
организаций, иных заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу.
 5.6. Оформление документов Комиссии, проектов правовых актов осуществляется отделом по 
управлению жилищным фондом Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения.
 5.7. Материально-техническое обеспечение Комиссии возлагается на Управление имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения.
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 25.11.2019                       № 1219-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении»

 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  о разработке и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 02.10.2019 № 291-р «О разработке муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.  
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации    
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

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

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285735/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 25.11.2019                                                                     № 1220-п   
 г. Елизово

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в Елизовском городском поселении на декабрь 2019 года  для 
расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2019 год» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2019 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 09.10.2018 № 1605-п 
           
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050,  приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 18.09.2019  № 553/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», Уставом Елизовского городского поселения, 
в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении на 2019 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения  от 09.10.2018 № 1605-п
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в  Елизовском городском поселении на декабрь 2019 года в размере 64050,00 рублей для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации Подпрограммы  6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении на 2019 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации  
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 25.11.2019года          № 1223-п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по безопасности
дорожного движения при администрации 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить состав Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации 
Елизовского городского поселениясогласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.01.2019 года № 
31-п признать утратившим силу.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от25.11.2019 года         №  1224-п
г. Елизово

Об утверждении состава комиссии при администрации
Елизовского городского поселения для проведения 
комплексного обследования автомобильных дорог,
улиц, искусственных сооружений, дорожных условий
на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок
на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 
«Об организациирегулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском 
городском поселении, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
11.02.2016 №877,с целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных 
дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок требованиям безопасности движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить состав Комиссии при администрации Елизовского городского поселения для 
проведения комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных 
условий на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Елизовского городского 
поселениясогласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.01.2019 года № 32-п 
признать утратившим силу.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  25 ноября 2019 г.                                                                                                   № 1225-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 30.10.2019, 

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 10.12.2019 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 
09.12.2019 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,             тел. 7-30-
16, факс 6-42-30.
 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

от 25.11.2019  № 1225-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.  установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка общей площадью 2367 кв.м, расположенного по ул. Попова 
в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и двух смежных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (по предложению Ямпольской О.В.);
 1.2. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1782 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко в г. Елизово под зданием торгового центра «Сириус» (по 
предложению ИП Антонова О.В.);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 2200 кв.м, расположенного по                        
ул. Завойко, 141, г. Елизово (по предложению Главатских Г.П.);
 1.4. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка общей площадью 1433 кв.м, расположенного в районе 
ул. Тундровая и пер. Мутной, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:5165 (по предложению ООО «Петропавловская кадастровая служба»);
 1.5. установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4320 кв.м, расположенного 
по ул. Лазо под зданием стрелкового тира (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения с учетом обращения 
Администрации Елизовского муниципального района);
 1.6. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, расположенного в районе 32 км автомобильной дороги А-401 от 
морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) 
(по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения с учетом обращения ООО «Мастер»).
 2. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:

 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования 
«предпринимательство» с предельным количеством этажей до восьми (по предложению ООО 
«Антур»).
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от  25.11.2019          № 1230 -п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении »

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п, Уставом  Елизовского городского 
поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 02.10. 2019 №  
290-р, «О разработке муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародование).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын          

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении» 
опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285742/
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от 25.11.2019                 № 1231-п   
 г. Елизово

«Об утверждении муниципальной программы 
«Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении »
 
 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  о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения,  утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 09.10.2019 № 307- р «О разработке муниципальной программы «Создание и развитие 
туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                            Д.Б. Щипицын
 

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении » опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285743/
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от  27.11.2019                                     № 1232-п  
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Елизовском городском поселении»  

 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 принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2019  №283 -р о разработке 
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Елизовском городском поселении» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285749/
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 от  27.11.2019                                       № 1233-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 02.07.2019 № 694-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории 
Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения 
административного регламента предоставления администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории Елизовского 
городского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 02.07.2019 № 694-п следующие изменения:
 1.1. абзац четвертый подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 «3) разрешительная документация на использование земель или земельного участка;»;
 1.2. абзац седьмой подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 «6) схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с Муниципальным казенным 
учреждением «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»;»;
 1.3. приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление                          в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Административный регламент «Предоставление администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории 

Елизовского городского поселения» опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285750/
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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 27.11.2019 года                  № 1234-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Уставом 
Елизовского городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения от 01.10.2019 № 282-р «О разработке муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2020-2022 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории», изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын

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

услугами» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285751/
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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» ноября   2019г.                              № 1238-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг 
на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
в 2020 году из септиков многоквартирных домов Елизовского 
городского поселения
 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2020 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.   Настоящее постановление вступает в силу с  01  января 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
        от  «28»  ноября 2019г. № 1238-п                                                    

от  ___________    № _____

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2020 году из 

септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы в 
предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2020 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения  (далее – Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения.
 1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам исполнителям 
услуг,  осуществляющим свою деятельность по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения (далее – получатели субсидии).
 1.4.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и носит целевой характер и не может 
быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» на безвозмездной и безвозвратной основе, как главный 
распорядитель бюджетных средств на основании «Соглашения на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких 
бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения» (далее – Соглашение) 
заключенного с получателем субсидии.
 1.6.  При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным предприятиям. 

 2. Критерии и порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – исполнителей услуг, имеющих 
право на получение субсидии

 2.1. Для получения субсидии заинтересованное лицо обращается в МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта».                                                                                                        
 2.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» включает в себя:
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 -    заявление на право заключения Соглашения с обязательным указанием полного и (в случае, если 
имеется) сокращенного наименования – для юридического лица, с обязательным указанием фамилии, имени (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя;
 - заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 -  копия свидетельства о постановке учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации;
 -    копии учредительных документов (для юридических лиц);
 -  копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);
 - информация о банковских реквизитах получателя субсидии;
 2.3. Критериями отбора получателей субсидии являются:
 - наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов, заключенного с исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими 
многоквартирные дома, инженерная система водоотведения которых не присоединена к централизованной 
канализации;
 - наличие договора с гарантирующей организацией на прием сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на биологические очистные сооружения;
 - наименьшая стоимость, предложенная на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 
из септиков многоквартирных домов (наименьшая стоимость определяется на основании калькуляции затрат на 
услуги по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов).
 2.4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
 1) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 %;
 3) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
 5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
 2.5. Заявление на право заключения Соглашения и прилагаемые к нему документы в день поступления 
в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» 
принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов направляется заявителю.
 2.6. Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц на право 
заключить Соглашение на предоставление субсидии осуществляется комиссией, состав которой утверждается 
приказом руководителя МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта».
 2.7. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
принимает решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. Указанное решение оформляется 
соответствующим протоколом, копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с момента принятия 
соответствующего решения.
 2.8. Копия протокола о согласии заключить Соглашение направляется заявителю  с приложением проекта 
Соглашения.
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 2.9. Основаниями отказа в заключении Соглашения является несоответствие критериям отбора:
 - наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.2.4 недостоверной 
или искаженной информации;
 - не представление полного пакета документов, указанных в п.2.2, п.2.3., п.2.4 настоящего Порядка.
 2.10. В случае обнаружения при рассмотрении представленных документов неполных данных, МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» уведомляет 
об этом заявителя, сообщая, какие документы должны быть представлены дополнительно с указанием срока 
их предоставления. Не представление в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта» документов в установленный срок является основанием для отказа в заключении 
Соглашения.
 2.11. Уведомление об отказе в заключении Соглашения направляется заявителю  в письменной форме с 
указанием причин отказа. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицам – исполнителям услуг из бюджета Елизовского 
городского поселения (далее – субсидии) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг.
 3.2. Субсидия предоставляется в целях оказания населению услуги по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения. 
 3.3. Субсидия предоставляется за 1 куб.м. откаченных и вывезенных жидких бытовых отходов из 
септиков многоквартирных домов исходя из следующих условий:
 а) предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется в пределах финансового года, но не 
более срока действия заключенных соглашений;
 б) определение размера субсидии производится МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» по следующей формуле:

 C = V x (Сдог. – Пнас.) 
где:
 C - размер субсидии;
 V – фактический объем услуг, оказанный населению, куб.м.
 Сдог. – стоимость, определенная Соглашением на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов, руб./куб.м.
 Стоимость работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов 
указывается в Соглашении на основании калькуляции затрат, предоставленной юридическим лицом (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем или 
физическим лицом. 
Пнас. – плата по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов для населения, 
руб./куб.м.
   Размер платы устанавливается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома с 
учетом требований, норм и правил  жилищного законодательства.
 3.4. Объем фактически откаченных жидких бытовых отходов определяется в соответствии с актами 
оказанных услуг, согласованных с исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья) и не может превышать объема жидких бытовых отходов, фактически 
слитых на биологические очистные сооружения гарантирующей организации.
 3.5. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидии на 
осуществление проведения проверок Управлением ЖКХ и Управлением финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, включаемых в Соглашение.

 4. Отчетность о предоставлении субсидии

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» счет, акты оказанных услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, согласованных  с 
исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья).
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 4.2. На основании счета и актов выполненных работ МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» ежемесячно производит  расчет размера субсидии по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
 4.3. МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения заявку на 
финансирование.
 Предоставление субсидии получателю осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем 
перечисления денежных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением 
субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению) и указанные в Соглашении.
 4.4.  Получатель субсидии ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, 
осуществляет с МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» сверку взаимных расчетов.

 5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение

 5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям услуг осуществляется: МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», Управлением финансов и экономического 
развития  администрации Елизовского городского поселения.
 5.2.  В случае нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств, при выявлении 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, 
установленных при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского 
городского поселения с момента получения получателями субсидий требований о возврате бюджетных средств, 
выставленных МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта».
 5.3. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются получателем 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии.
 5.4.  Требование о возврате бюджетных средств направляется МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»  получателю субсидии  в течение 5–ти рабочих 
дней  с момента выявления фактов, указанных в пунктах 5.2., 5.3. настоящего Порядка.  
 Получатели субсидии после получения требования, выставленного МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта», в течение 30-ти календарный дней в 
добровольном порядке возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в 
требовании.
 5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, указанный 
в требовании, МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно полученных бюджетных 
средств.
 5.6. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с 
недостаточностью в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, при соответствии получателя 
субсидии установленным пунктами 2.3., 2.4.  настоящего Порядка критериям и требованиям отбора получателей 
субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии в очередном 
финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным критериям и требованиям 
отбора (при необходимости)
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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 29.12.2019                                                                                              № 1240-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
и распоряжение   муниципальным имуществом 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»,  Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 года № 160-п, 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» изменения, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).  
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/285757/
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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 29.11.2019             №  1241-п
 г. Елизово

О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в 
согласовании проекта по корректировке генерального плана Елизовского 
городского поселения Камчатского края 

 В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации», Приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», в целях урегулирования замечаний, послуживших основанием 
для подготовки сводного заключения о несогласии с  проектом генерального плана Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края от 01.11.2019 №37473-ГС/Д27и об 
отказе в согласовании проекта по корректировке  генерального плана Елизовского городского 
поселения Камчатского края, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний, послуживших 
основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта по корректировке 
генерального плана Елизовского городского поселения Камчатского края  (далее – Согласительная 
комиссия). 
 2. Утвердить Положение о деятельности Согласительной комиссии, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить состав Согласительной комиссии, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).   

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын 
 



147ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 Елизовского городского поселения  
от  29.11.2019 г. № 1241-п  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для 
подготовки заключения об отказе в согласовании проекта по корректировке генерального плана Елизовского 

городского поселения Камчатского края

 1. Согласительная комиссия создаётся с целью урегулирования замечаний, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом корректировки генерального 
плана Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 01.11.2019 №37473-ГС/
Д27 и об отказе в согласовании проекта по корректировке генерального плана Елизовского городского 
поселения  Камчатского края (далее - проект генерального плана). 
 2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 178; Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», иными законодательными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения.
 3.Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами. 
 4. В состав Согласительной комиссии включаются следующие лица: 
 а) представители согласующих и контролирующих органов, которые направили заключения о 
несогласии с проектом генерального плана; 
 б) представители заказчика; 
 в) представители разработчика проекта (с правом совещательного голоса); 
 5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением Главы администрации 
Елизовского городского поселения. При необходимости в состав комиссии могут вноситься изменения. 
 6. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов 
(в случае болезни члена Комиссии, а также по уважительным причинам для участия в ее работе может 
быть направлено замещающее его лицо). Представители федеральных органов исполнительной власти, 
отраслевых федеральных органов, Госкорпораций, которые направили заключения о несогласии с проектом 
генерального плана могут принимать участие в работе согласительной комиссии путем представления 
письменных позиций. 
 7. Организует работу Комиссии и ведет её заседания председатель Комиссии (в его отсутствие - 
заместитель председателя).  
 8. Местом работы Согласительной комиссии является: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины,20.  О дате, времени и месте проведения очередного заседания Комиссии члены Комиссии 
извещаются не позднее, чем за 3(три) рабочих дня. Срок работы Согласительной комиссии определяется 
временем необходимым для рассмотрения и урегулирования замечаний, послуживших основанием для 
подготовки заключения об отказе в согласовании проекта генерального плана и составляет не более 3 (трех) 
месяцев с даты ее создания. 
 9. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии.
 9.1. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение 
протоколов заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляется 
архитектурно-строительным отделом Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.
 9.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, заседание 
Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 1/2 от списочного 
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состава комиссии, в том числе с учетом представления письменных позиций. 
 9.3. Секретарь ведёт протокол на каждом заседании Согласительной комиссии, в котором 
отражаются результаты её работы.
 9.4. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной комиссии подписывается Председателем 
и Секретарем. Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной 
комиссии решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его 
неотъемлемой частью. 
 9.5. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании её членов, в том числе с учетом представления письменных позиций. 
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Согласительной комиссии. Решение 
Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое прилагается к Протоколу и является его 
неотъемлемой частью. 
 9.6. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:  
 9.6.1 согласовать проект Генерального плана с внесением в него изменений, учитывающих все 
замечания, явившиеся основанием для несогласия с проектом Генерального плана; 
 9.6.2 отказать в согласовании проекта Генерального плана с указанием причин, послуживших 
основанием для принятия такого решения. 
 10. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе администрации 
Елизовского городского поселения: 
 10.1. при принятии решения, указанного в 9.6.1 настоящего Положения проект генерального плана с 
внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания комиссии, материалами в текстовой форме 
и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам.
 10.2. при принятии решения, указанного в 9.6.2 настоящего Положения -  несогласованный проект 
генерального плана, протокол заседания Согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и 
в виде карт (схем) по несогласованным вопросам.
 Указанные документы и материалы могут содержать:
 1) предложения об исключении из проекта внесения изменений в Генеральный план материалов по 
несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации 
несогласованных вопросов до момента их согласования);
 2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 10.2 Положения вопросов после утверждения 
внесения изменений в Генеральный план путем подготовки предложений о внесении в проект внесения 
изменений в Генеральный план соответствующих изменений.
 12. Глава администрации Елизовского городского поселения  на основании документов и 
материалов, представленных Согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта внесения изменений в генеральный план Елизовского 
городского поселения в Собрание депутатов Елизовского городского поселения или об отклонении проекта 
и о направлении его на доработку. 
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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  25 ноября 2019 г.            № 83                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный  вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2254

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.10.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:2254, расположенного по ул. Запорожная, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 17 декабря 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.12.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  25 ноября 2019 г.             № 84                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» для образуемого земельного участка, общей площадью 
2367 кв.м, расположенного по ул. Попова в г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.10.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка по ул. Попова, общей 
площадью 2367 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101004:63 и смежных земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
17 декабря 2019 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 16.12.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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



152 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

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

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

от  25 ноября 2019 г.             № 85                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:158

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.10.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:158, расположенного по 
ул. Крестьянская, 28, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
17 декабря 2019 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 16.12.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  25 ноября 2019 г.             № 86                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:451

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 31.10.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:451, 
расположенного по ул. Загородная, 1, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
17 декабря 2019 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 16.12.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  25 ноября 2019 г.              № 87                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 
муниципального нормативного правового акта «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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 1130-п от 28.10.2019, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «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» 
(изменения в карту градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
24 декабря 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 23.12.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

     поселения  № 87 от 25.11.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «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»
 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам образуемого земельного участка, общей площадью 3000 кв.м, расположенного по пер. Мутной, 
30, г. Елизово.

 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам образуемого земельного участка по ул. Завойко, 130, г. Елизово, общей площадью 1910 кв.м. 

 Вопрос 3.  Уточнение границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1), расположенной по ул. Завойко, 33,  г. Елизово. 
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СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения

 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения                              
от 25 ноября 2019 года № 1225-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:
 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Карта градостроительного зонирования»:

 1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка общей площадью 2367 кв.м, расположенного по ул. Попова 
в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка муниципальной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и двух смежных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (по предложению Ямпольской О.В.);
 1.2. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 1782 кв.м, 
расположенного по ул. Завойко в г. Елизово под зданием торгового центра «Сириус» (по 
предложению ИП Антонова О.В.);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 2200 кв.м, расположенного по                        
ул. Завойко, 141, г. Елизово (по предложению Главатских Г.П.);
 1.4. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка общей площадью 1433 кв.м, расположенного в районе 
ул. Тундровая и пер. Мутной, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:5165 (по предложению ООО «Петропавловская кадастровая служба»);
 1.5. установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4320 кв.м, расположенного 
по ул. Лазо под зданием стрелкового тира (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения с учетом обращения 
Администрации Елизовского муниципального района);
 1.6. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, расположенного в районе 32 км автомобильной дороги А-401 от 
морского порта Петропавловск-Камчатский до аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) 
(по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения с учетом обращения ООО «Мастер»).
 2. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:

 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования 
«предпринимательство» с предельным количеством этажей до восьми (по предложению ООО 
«Антур»).
 Порядок и срок подготовки:
 Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования 
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и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 10.12.2019 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схемам территориального планирования проводится Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией 
по вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 09.12.2019 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 23.10.2019 г.        
№ 1108-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», категория «Постановления Администрации»,  
либо в Управлении архитектуры и градостроительства по вышеуказанному адресу.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний, собрание которых будет 
проходить 17 декабря 2019 года по следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:2254, расположенного по ул. Запорожная, г. Елизово, район дома № 3А (в целях 
строительства магазина);

 2.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка по ул. 
Попова, общей площадью 2367 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка 
частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:1113, части земельного участка 
муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:63 и смежных земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена (в целях увеличения площади 
земельного участка путем перераспределения);

 3.) в 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:158, расположенного по ул. Крестьянская, 28, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимальных отступов застройки от северо-восточной границы с 5 до 4 метров и от юго-восточной 
границы с 3 до 2 метров);

 4.) в 16 час. 45 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:451, расположенного по ул. Загородная, 1, г. Елизово (в целях уменьшения 
минимального отступа застройки от северо-западной границы с 5 до 3 метров).

 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.

 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 25.11.2019 
№ 83, схема расположения земельного участка 41:05:0101007:2254 на публичной кадастровой 
карте; по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 84, схема расположения образуемого 
земельного участка по ул. Попова, в районе д. 35, на публичной кадастровой карте; по 
проекту решения, указанному  в  пункте  3  настоящего  оповещения – Постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 85, схема расположения земельного участка 
41:05:0101003:158 на публичной кадастровой карте, схема расположения объекта капитального 
строительства; по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего оповещения – 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 86, схема расположения 
земельного участка 41:05:0101003:451 на публичной кадастровой карте, схема расположения 
объекта капитального строительства.
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Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаний с 
размещением указанных проектов решений, открытие экспозиции указанных проектов, принятие 
предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протоколов и 
заключений о результатах публичных слушаний, публикация заключений о результатах публичных 
слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 27.11.2019 
года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 26.12.2019 
года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 27 ноября 2019 года по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции 
в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. 
до 15 ч. 00 м., перерыв с  12 ч. 30 м. до 13 ч. 30 м., срок проведения экспозиции включительно до 
16.12.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений 
вносятся участниками публичных слушаний с 27.11.2019 до 16.12.2019 года (влючительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной 
форме, путем подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся 
указанных проектов решений или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета 
посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанным проектам решений могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на 
собрании указанных публичных слушаний 17.12.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Проекты указанных решений и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.
admelizovo.ru, раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 



161ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 ноября

ИБ
«Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту 
градостроительного зонирования), собрание которых назначено на 24 декабря 2019 года в 16 часов 
00 минут по следующим вопросам повестки:

 1. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам образуемого земельного участка, общей площадью 3000 кв.м, расположенного 
по пер. Мутной, 30, г. Елизово (в целях увеличения площади земельного участка путем 
перераспределения).

 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам образуемого земельного участка по ул. Завойко, 130, г. Елизово, общей площадью 
1910 кв.м. (в целях увеличения площади земельного участка путем перераспределения).

 3. Уточнение границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1), расположенной по ул. Завойко, 33, г. Елизово (в целях приведения 
градостроительного зонирования земельного участка в соответствие с фактическим 
землепользованием).

 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.10.2019 № 1130-п, Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 25.11.2019 № 87, проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения (изменения в карту градостроительного 
зонирования). 
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях с размещением рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие и проведение 
экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения 
о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 25.11.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 24.01.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 25 ноября 2019 года по адресу:                           
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. для справок 8 (415-31)              7-30-16, время 
посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 
30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м.; перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м.; срок проведения 
экспозиции включительно до 23.12.2019 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся 
участниками публичных слушаний с 25.11.2019 до 23.12.2019 года (влючительно) по адресу:  г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
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или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; 
предложения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании данных публичных 
слушаний 24.12.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях. 
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Проблемы и сущность терроризма

Автор: Манина Марина Сергеевна
Рубрика: Юриспруденция
Опубликовано в Молодой учёный №20 (206) май 2018 г.
Дата публикации: 22.05.2018

 В современном мире проблема терроризма во всех его проявлениях превратилась в одну из самых 
наболевших тем для мирового сообщества. Она влечет за собой массовые жертвы среди невинных граждан. 
В результате происходит разрушение материальных и культурных ценностей.
 Первоначально понятие террора употреблялось как политика правя-щей партии или государства, 
основанная на массовом применении репрес-сивных и насильственных мер в отношении личности или 
оппозиционно настроенной группы.
 Одновременно с понятием «террор» активно использовалось и другое понятие, как «терроризм», 
изначально имеющее практически такое же значе-ние. Террор является социально-политическим 
инструментом и осуществ-ляется с помощью применения массовых репрессивных мер, тогда как терро-
ризм означает некую негосударственную, революционную или другую, но оппозиционно настроенную 
деятельность, имеющую меньшие масштабы, но более избирательную и конкретную.
Некоторые авторы, высказывая мнение о соотношении террора — терроризма — террористического акта 
в узком смысле, приходят к выводу, что каждое из этих явлений может существовать обособленно друг от 
друга.
 В широком смысле указанные выше явления представляют собой определенную последовательно 
выстроенную цепочку, первым элементом в которой является «терроризм». Терроризм включает в себя 
идеологическую и методическую основу реализации достижения поставленных террористичес-ких целей 
политической и идеологической направленности, средством дости-жения которых является совершение 
единичных актов терроризма, представ-ляющих собой общественно опасное деяние, в форме действия, в 
основе которого и лежат указанные цели террористических устремлений.
 В современном значении эти два понятия принято различать: понятие «терроризм» следует 
определять как практическую и тактическую деятель-ность, основанную на противоправном применении 
со стороны негосударст-венных сил политического насилия, а понятие «террор» как аналогичные 
репрессивные действия, применяемые со стороны властных структур.
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» раскрывает 
содержание «терроризма» как идеологию насильст-венного принуждения и практику воздействия на 
принятие решений со стороны властных структур (в большей степени речь идет о федеральных органах, чем 
о региональных или местных) и/или международных организа-ций, основанных на устрашении населения 
и/или иных формах противоп-равных насильственных действий.
 Таким образом, действующее законодательство позволяет объединить в понятии терроризма 
не только общественно опасные деяния или угрозы их совершения, но и саму идейную основу такой 
противоправной деятельности.
 Исследование национальной безопасности рассматривается как мето-дологическая основа для 
решения правовых, организационных и правоп-рименительных задач.
Одной из важнейших угроз национальной безопасности государства является тенденция блокирования 
коррумпированных элементов в органах власти, управления и менеджмента от терроризма, которая порой 
принимает форму прямого сращивания.
 Терроризм — это глобальная проблема. Наиболее известные междуна-родные террористические 
организации: «Ирландская республиканская армия», «Аум Синрике», «Хамас», «Мировой фронт джихада», 
«Радикальная исламская секта ваххабитов» созданный Бен Ладеном. Организаторы террористических 
акций стремятся посеять страх среди населения, выразить протест политике правительства, нанести 
экономический ущерб государству или частным фирмам и т. д.
 Терроризм — это не простое явление. И, следовательно, в противо-борстве с ним не бывает 
лёгких решений. Терроризм — на протяжении всей истории России, был, есть и будет внешним врагом, 
так как даже после полной зачистки террористических очагов внутри республики (государства), угроза 
террористических актов не исчезает.
 Терроризм является на сегодняшний день болезнью всех стран мира, а если она сопряжена 
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с коррупцией, то, следовательно, возрастает и общественная опасность как для государства, так и 
для общества в целом. Лишив коррумпированных должностных лиц полномочий и назначив им 
соответствующее наказание, мы в большей степени лишим финансирования, одной из значимых проблем 
террористических группировок, благодаря которой они продолжают существовать.
 Терроризм можно назвать самым опасным и тяжело прогнозируемым явлением современности, 
которое постоянно эволюционирует в новые формы и угрожающие масштабы. Террористические акты 
в большинстве случаев приносят массовую гибель людей, разрушение духовных и материал-ьных 
ценностей, которые порой невозможно восстановить, создают ситуации для зарождения враждебных 
отношений между странами, провоцируют войны, сеют ненависть и недоверие между социальными и 
национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 
При этом террористическая деятельность не имеет статического состояния, отличается высокой степенью 
адаптивности и постоянно находит-ся в стадии развития, в ряде случаев опережая системы антитерроризма 
и контртерроризма. Сегодня терроризм превратился в опасный и долговремен-ный фактор развития 
современного общества. 
 Таким образом, терроризм стоит определять как способ борьбы в социально-политической сфере, 
включающий активную систематическую эскалацию насилия в виде упорядоченного использования 
террористических актов с целью решения основной (глобальной) проблемы за счет второсте-пенных, 
субъективных факторов: искусственной дестабилизации аппарата управления, всеобщего устрашения и 
др. Следует обратить внимание на то, что действующее законодательство Российской Федерации содержит 
поло-жения о привлечении лиц за действия, совершаемые в целях финансирования терроризма также к 
административной ответственности.
 Государство обязано решать проблемы терроризма. Для этого, прежде всего государство должно 
четко разрабатывать программы для устранения террористических действий. Для борьбы с этой всеобщей 
угрозой необходи-мо объединение усилий всех государственных и общественных структур, ветвей власти, 
а также СМИ. Должна разрабатываться стратегия борьбы с терроризмом. Необходимо четко определять 
источники и детерминанты террористических проявлений. Также нужно расширить наружное и внутрен-
нее наблюдение в городах и общественных местах. Для вытеснения терро-ризма из жизни необходима 
выработка высокой политической и правовой культуры в обществе, четкое установление правовых санкций 
за террорис-тические действия, а также предотвратить финансирование террористичес-кой деятельности, 
так как терроризм и коррупция очень взаимосвязаны.
 Повышение уровня коррупции в стране прямо пропорционально влияет на развитие благоприятной 
среды терроризма. Борьба с коррупцион-ной преступностью должна являться одной из главных направлений 
полити-ки страны, так как уровень угрозы терроризма на прямую зависит от степени эффективности такой 
борьбы.
 Таким образом, подводя итог, следует сказать, что терроризм на сегодня является одной из основных 
проблем для многих стран мира. Невозможно ожидать каких-либо серьезных успехов в деле борьбы с терро-
ризмом, если не предпринимать ни каких усилий в борьбе с ним. Терроризм является на сегодняшний день 
болезнью всех стран так, как возрастает общественная опасность для его населения.
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Профилактика бытовых преступлений

 Ежедневно сотрудники отделения полиции сталкиваются с совершением преступлений и 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
 Как показывает практика, основную часть бытовых преступлений составляют побои.
Большая часть пострадавших - это женщины. Основными причинами совершения бытовых 
преступлений является разлад и разногласия в семьях, как правило, злоупотребление спиртными 
напитками супругов, что приводит к ссорам и скандалам, которые нередко перерастают в драки.
 Зачастую пострадавшие от домашнего насилия не обращаются в органы внутренних дел, 
не желая выносить «сор из избы», что приводит к безнаказанности и распущенности виновных, к 
очередным скандалам и рукоприкладству.
 Опасность таких случаев состоит в том, что данные преступления могут привести к более 
тяжким последствиям. Безнаказанность дает толчок на совершение более жестокого избиения, что 
может привести к серьезным увечьям, причинить тяжкий вред здоровью, а может привести и к 
совершению убийства.
 Ошибочно считать, что об «уклонившихся» от уголовного наказания правонарушителей 
забывают и оставляют без внимания. Необходимо отметить, что лица, допустившие 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений становятся на профилактический 
учет в органы внутренних дел. Профилактическая работа, проводимая со стороны стражей 
правопорядка, строится на проведении бесед, разъяснений действующего уголовного и 
административного законодательства, оказании консультативной помощи, сбора характеризующего 
материала, проверках правонарушителей по месту жительства и работы, соблюдению ими 
уголовноисполнительного законодательства.
 Выявление и пресечение таких преступлений как побои и причинение легкого вреда 
здоровью являются одной из форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений 
против жизни и здоровья граждан, особенно совершаемых в сфере бытовых отношений. Не многие 
понимают всю важность ответственности за такие преступления. Безнаказанность приводит к 
повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправных действий, что в свою 
очередь может привести к непоправимым последствиям.
 Сотрудники полиции призывают граждан, подвергшихся бытовому насилию на 
необходимость привлечения виновных к ответственности, чтобы избежать в дальнейшем 
серьезных неисправимых последствий.
 Если вы все же стали жертвой бытового преступления незамедлительно обращайтесь в 
ОМВД России по Елизовскому району по телефонам: 6-23-83 (дежурная часть), 6-16-12 (служба 
участковых) либо 02.
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