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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 321

г. Елизово         19 апреля 2018 года

О принятии к сведению перечня  наказов 
избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять к сведению перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения для исполнения перечня наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год.

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,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 324

г. Елизово         19 апреля 2018 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 30.01.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 07.02.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

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

Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 от 19 апреля 2018 года №324

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие 
изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101089:2006, расположенного в районе 9 км автодороги 
Елизово – Паратунка (приложение 1);

 1.2. установить территориальную зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101089:2011, расположенного в районе 9 км автодороги 
Елизово – Паратунка (приложение 2);

 1.3. установить территориальную зону, занятую объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101090:1195, расположенного в районе 7 км автодороги 
Елизово – Паратунка (приложение 3);

 1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1531 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, д. 194, г. Елизово 
(приложение 4);
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 325

г.Елизово         19 апреля 2018 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 06.03.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 23.03.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 326

г.Елизово         19 апреля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросам 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 15.02.2018 по вопросам 
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, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.02.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 327

г.Елизово         19 апреля 2018 года

Об итогах публичных слушаний по вопросам 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 15.02.2018 по вопросам 
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, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.02.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 328

г.Елизово         19 апреля 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.02.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.02.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 329

г.Елизово        19 апреля 2018 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 15.02.2018 по вопросам 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на публичных слушаниях от 15.02.2018 года.
 2. Направить настоящее Решение ВрИО Главы администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 330

г. Елизово         19 апреля 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения», 
внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах 
Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 19 апреля 2018 года №330

 Статья 1. Предмет регулирования

 1. Настоящий Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского 
городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ГОСТ 32609-2014 «Услуги бытовые, Услуги ритуальные. 
Термины и определения» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 11.06.2014 г. №551-ст), Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденной 
Приказом Министерства жилищно- коммунального хозяйства РСФСР от 12.01.1979 № 25, Рекомендациями о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом Госстроя 
Российской Федерации от 25.12.2001 №01-НС-22/1, Уставом Елизовского городского поселения, и регулирует 
отношения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Елизовского 
городского поселения (далее – городское поселение).
 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
 2.1. ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением, проведением похорон, содержанием мест 
захоронений, оказываемые на безвозмездной основе или за плату;
 2.2. гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, предоставляемых на безвозмездной 
основе гражданам Российской Федерации, гарантированный действующим законодательством;
 2.3. кладбище – объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков и праха умерших 
или погибших;
 2.4. книга регистрации захоронений – книга, в которой регистрируется каждое захоронение;
 2.5. книга регистрации установки надгробных сооружений – книга, в которой регистрируется установка 
надгробных сооружений;
 2.6. место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для 
захоронения останков или праха умерших или погибших;
 2.7. надмогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее мемориальную 
информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших или погибших и устанавливаемое на месте 
захоронения;
 2.8. лицо, ответственное за место захоронения - лицо, взявшее на себя обязательство обеспечивать надлежащее 
содержание места захоронения и постоянный уход за ним;
 2.9. удостоверение о захоронении - документ, содержащий сведения о захоронении и лице, ответственном 
за место захоронения, и подтверждающий его право дальнейшего использования места захоронения в пределах, 
установленных действующим законодательством;
 2.10. специализированная служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, признанные победителем по итогам открытого конкурса, деятельность, которой направлена на 
оказание ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»;
 2.11. хозяйствующий субъект на рынке ритуальных услуг - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся деятельностью по организации и предоставлению ритуальных услуг.

 Статья 2. Организация ритуальных услуг

 1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений в границах Елизовского городского 
поселения осуществляется администрацией Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее - Уполномоченный орган) 
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в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и настоящим 
Порядком.
 2. Ритуальные услуги на территории Елизовского городского поселения предоставляются хозяйствующими 
субъектами на рынке ритуальных услуг, а так же специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и настоящим 
Порядком.

 Статья 3. Гарантии при осуществлении погребения

 1. Гарантированный перечень услуг по погребению умершего (погибшего) предоставляется супругу 
(супруге), близким родственникам, иным родственникам, законным представителям или иным лицам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».
 2. При осуществлении погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не 
установлена, гарантии погребения предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».
 3. Услуги по погребению, указанные в частях 1, 2 настоящей статьи, оказываются специализированной 
службой по вопросам похоронного дела.
 4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению определяется 
постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 5. Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего определяется постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
устанавливаются постановлением администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 4. Уполномоченный орган по вопросам похоронного дела

 1. Основные функции Уполномоченного органа:
 1.1. Выделение земельных участков для захоронения на территории общественного кладбища, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
 1.2. Ведение регистрационного учета захоронений.
 1.3. Ведение учета собственников надгробных сооружений и памятников.
 1.4. Обеспечение в соответствии с действующим законодательством формирования и сохранности архивного 
фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.
 1.5. Выдача регистрационного удостоверения о погребении после осуществления погребения лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.
 В регистрационном удостоверении о погребении указываются:
а) Ф.И.О. умершего;
б) название кладбища;
в) номер участка-квартала, сектора, могилы;
г) вид захоронения (одиночное, двойное, семейное (родовое), урна с прахом);
д) дата захоронения.

 Статья 5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

 1. В границах Елизовского городского поселения статусом Специализированной службы наделяется 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, признанные победителем по итогам открытого конкурса, 
деятельность которой направлена на оказание ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 9, 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
 Порядок проведения конкурса определяется администрацией Елизовского городского поселения в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации.
 2. Основные функции специализированной службы по вопросам похоронного дела:
 2.1. Погребение умерших и оказание услуг по погребению:
 2.1.1. По мере поступления заявок по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, представляемых в 
соответствии с гарантируемым перечнем услуг:
 а) Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе 
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следующего перечня услуг:
 1) оформление документов, необходимых для погребения;
 2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
 3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
 4) погребение.

 б) При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством РФ:
 1) оформление документов, необходимых для погребения;
 2) облачение тела;
 3) предоставление гроба;
 4) перевозка умершего на кладбище;
 5) погребение.

 2.1.2. В остальных случаях указанные услуги осуществляются за плату. В случае если погребение 
осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается 
социальное пособие на погребение в размере, предусмотренном действующим законодательством.
 3. Специализированная служба обязана обеспечить режим работы ежедневно.
 4. Специализированная служба должна иметь:
 4.1. Специальное помещение с вывеской, указывающей наименование юридического лица с информацией о 
режиме работы.
 4.2. На доступном для заказчика месте гарантированный перечень услуг по погребению.
 4.3. Сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг на погребение на безвозмездной 
основе.
 5. Оформление заказов на оказание услуг по погребению в соответствии с пунктом 2.1.1. Порядка 
производится Специализированной службой по письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, при предъявлении им следующих документов:
 1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
 2) подлинника государственного свидетельства о смерти или медицинского свидетельства о смерти лица, 
подлежащего погребению.
 6. Оформление заказа на погребение умершего на свободном участке родственного (семейного) захоронения 
или на захоронение урны с прахом в могилу родственника в соответствии с пунктом 2.1.1. производится 
Специализированной службой по письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, при предъявлении им следующих документов:
 1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
 2) подлинника свидетельства о смерти лица или медицинского свидетельства о смерти лица, подлежащего 
погребению;
 3) свидетельства о смерти лица, погребенного ранее (при наличии);
 4) документов, подтверждающих факт близкого родства умерших;
 5) регистрационного удостоверения о погребении лица, умершего ранее (при наличии);
 7. При оформлении заказа на оказание услуг по погребению в соответствии с пунктом 2.1.1. по согласованию с 
заказчиком определяются дата и время погребения.
 8. Специализированная служба несет юридическую ответственности за осуществление гарантий 
погребений, исполнение волеизъявления умершего о погребении, предоставление гарантированных действующим 
законодательством перечня услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников или законного представителя умершего.
 9. Отказ Специализированной службы в оказании ритуальных услуг в связи с отсутствием у них необходимых 
средств или по другим основаниям недопустим.

 Статья 6. Места погребения (захоронения)

 1. На территории Елизовского городского поселения каждому человеку после его смерти гарантируется 
погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) 
или праха в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
 2. Уполномоченный орган осуществляет отвод земельного участка для размещения места погребения на 
территории общественного кладбища.



35ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 26 апреля

ИБ
«Мой город»

 3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего 
устанавливается настоящим Порядком:
 1) одиночное - 3 метра на 2 метра;
 2) двойное - 3 метра на 3 метра;
 3) семейное (родовое) - 3 метра на 6 метров;
 4)  урна с прахом - 0,8 метра на 0,8 метра.
 4. Погребение на территории кладбища осуществляется посредством предания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу).
 5. Кладбища, расположенные в границах территории городского поселения, являются общественными и 
находятся в ведении администрации Елизовского городского поселения.
 6. Решение о создании мест погребения, о переносе мест погребений в случае угрозы постоянных затоплений, 
оползней, землетрясений и других стихийных бедствий принимается постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.

 Статья 7. Порядок учета захоронений

 1. Каждое захоронение на территории общественного кладбища регистрируется Уполномоченным органом в 
книге регистрации захоронений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
 2. Книга регистрации захоронений имеет титульный лист, на котором указываются слова «Книга регистрации 
захоронений», номер книги, наименование кладбища, даты начала и окончания ведения книги.
 Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и должна быть прошнурована и 
пронумерована.
 Книги регистрации захоронений, оконченные делопроизводством, хранятся в архиве Уполномоченного органа 
и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
 3. Внесение записи в книгу регистрации захоронений производится в день захоронения умершего.
 4. После внесения записи о захоронении в книгу регистрации захоронений лицу, ответственному за место 
захоронения, выдается удостоверение о захоронении по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
 По письменному заявлению лица, ответственного за место захоронения, и лица, которое выразило желание 
стать ответственным за место захоронения, может быть произведена перемена лица, ответственного за место 
захоронения, о чем в книгу регистрации захоронений вносится соответствующая информация.

 Статья 8. Содержание общественных кладбищ

 1. Содержание общественных кладбищ в Елизовском городском поселении осуществляет организация, 
признанная победителем по итогам торгов на право выполнения работ по содержанию общественных кладбищ.
 2. Содержание общественных кладбищ осуществляется в соответствии с санитарными и экологическими 
требованиями и включает в себя следующие работы:
 2.1. зимнее содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (расчистка от снега, сбор и 
удаление снега, борьба с гололедицей и скользкостью на проездах);
 2.2. летнее содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта;
 2.3.  очистка и уборка территории общественных кладбищ (установка и своевременная очистка урн и 
контейнеров для мусора, сбор и своевременный вывоз мусора с территории кладбищ);
 2.4. уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ;
 2.5. установка и содержание малых архитектурных форм на территории кладбищ;
 2.6. содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной 
государства;
 2.7. соблюдение правил пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах;
 2.8. выполнение прочих работ, предусмотренных соответствующим муниципальным контрактом (договором) 
содержания.
 3. Содержание мест захоронений и надмогильных сооружений в пределах, отведенных для этого участков 
земли, осуществляется супругом (супругой), близкими родственниками, иными родственниками, законными 
представителями или иными лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего.

 Статья 9. Зонирование территории общественных кладбищ

 1. Территория общественного кладбища подразделяется на следующие зоны:
 1.1. входную зону, в которой предусматривается въезд и выезд траурных кортежей, вход для посетителей, 
стоянка автотранспорта, стенд с планом кладбища;
 1.2. ритуальную зону, на которой размещаются здания и сооружения для проведения скорбных и траурных 
обрядов, культовые здания и сооружения, памятники общественного значения, площадки для отдыха с навесами;
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 1.3. зону захоронения;
 1.4. зеленую защитную зону по периметру кладбища.
 2. Территория зоны захоронения должна быть разбита дорожной сетью на участки (кварталы).
 Согласно чертежу плана кладбища устанавливается общая нумерация кварталов. Номер квартала указывается 
на вкопанном в землю столбике на его углу.
 В зависимости от направления дорог, окаймляющих кварталы, последние могут быть прямоугольной формы 
или неправильной формы.
 Если могилы расположены на террасах у подпорных стен, плоскости стен следует использовать для 
укрепления на них мемориальных плит.
 3. На территории общественного кладбища могут отводиться участки, под создание родственных, семейных 
(родовых), почетных, воинских захоронений.
 4. Повторное захоронение в родственную могилу разрешается по истечении кладбищенского периода 
(время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта, 
гидрогеологических и климатических условий мест захоронения.
 5. Места для создания семейных (родовых) захоронений на территории общественного кладбища 
предоставляются как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и под будущие захоронения.
 6. Почетные захоронения предоставляются на территории общественного кладбища в целях увековечения 
памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Камчатским краем, Елизовским 
муниципальным районом, Елизовским городским поселением при подтверждении заслуг умершего и отсутствии 
противоречий с волеизъявлением умершего (в случае отсутствия волеизъявления – пожеланием его близких 
родственников, взявших на себя обязанность произвести захоронение).
 Категории граждан, которые подлежат захоронению на местах почетных захоронений:
 1) Герои Российской Федерации;
 2) Герои Советского Союза;
 3) Герои Социалистического Труда;
 4) лица, удостоенные в установленном порядке звания «Почетный житель Камчатского края»;
 5) лица, удостоенные в установленном порядке звания «Почетный гражданин города Елизово».
 6) лица, удостоенные в установленном порядке званий «Почетный житель Елизовского района», «Почетный 
гражданин Елизовского района».

 7. Воинские захоронения предоставляются на территории общественного кладбища или на созданных 
воинских участках кладбища для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных с военной службы (службы в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы), если это не противоречит волеизъявлению 
указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных родственников.
 8. На территории общественного кладбища предусматривается (с соблюдением государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов) обособленный земельный участок в квартале для захоронения 
медицинских отходов (эпидемиологически безопасных патолого-анатомических и органических операционных отходов 
от родильного, гинекологического, хирургического отделений, морга).
 Для захоронения умерших, личности которых не установлены, а также умерших от особо опасных 
инфекционных заболеваний или от инфекции неясной этиологии, на территории общественного кладбища 
предусматриваются отдельные кварталы.

 Статья 10. Дороги общественных кладбищ

 1. Подъездные дороги к каждому кварталу кладбища необходимо проектировать так, чтобы по возможности 
избежать далеких переносов гробов на руках.
 Ширина проезжей части дорог, учитывая незначительное транспортное движение, должна быть принята 
из расчета однопунктного движения, т.е. не более 3 м. Места для разъезда транспорта должны устраиваться на 
пересечении дорог и иметь радиус поворота.
 Дороги должны иметь поперечный и продольный профили, обеспечивающие сток атмосферных и талых 
вод. Вода, отводимая кюветами и лотками, может быть собрана в наиболее низких местах кладбищ или вблизи него в 
водоемы-пруды.
 2. Виды покрытия дорог:
 1.1. главные дороги кладбищ - из асфальтобетона или улучшенной грунтовой смеси;
 1.2. второстепенные дороги - грунтовые профилированные.
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 Статья 11. Озеленение территорий общественных кладбищ

 1. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений должны осуществляться 
в соответствии с Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденной приказом 
Минжилкомхоза РСФСР от 12.01.1979 № 25, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 
Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 №01-НС-
22/1.
 2. Существующие зеленые насаждения подлежат учету независимо от возраста и породного состава.
 3. Озеленение следует выполнять только на участках, где закончено строительство наземных и подземных 
сооружений и дорог.
 4. Плотность посадок деревьев на 1 гектар не должна превышать 170 - 250 штук, кустарников - 2000 штук.
 5. Подбор ассортимента деревьев и кустарников, цветущих растений и газонных трав определяется почвенно-
грунтовыми условиями произрастания. Во всех случаях следует отдавать предпочтение местным породам.
 6. Размещение элементов озеленения может носить как регулярный, так и свободный характер. Средствами 
зеленых насаждений следует выделять основные направления движения и распределения посетителей по зонам и 
обеспечивать заполнение разделительных полос к объектам.
 7. Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории кладбища, должна быть образована плотной полосой 
насаждений. Минимальная полоса должна состоять из двух рядов деревьев.

 Статья 12. Наружное освещение общественных кладбищ

 Наружное освещение на территории кладбищ должно предусматриваться в следующих зонах:
 1) во входной зоне (на местах остановки общественного транспорта, въезда и выезда траурных кортежей, у 
входов и выходов посетителей, на автомобильной стоянке);
 2) в ритуальной зоне;
 3) на основных дорогах зоны захоронений.

Статья 13. Устройство могил, памятников и надмогильных сооружений

 1. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует устанавливать в зависимости 
от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не 
менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше 
уровня стояния грунтовых вод.
 Глубину могил следует делать не более 2 - 2,2 м.
 Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3 - 0,5 м от поверхности земли.
 2. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог и в 
пределах защитных зон, в том числе моральной зоны.
 3. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в том числе скульптура, стелы, 
обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие информацию о лицах, в честь которых они установлены 
(мемориальную информацию). Объекты, не содержащие такой информации, следует считать парковыми 
архитектурными формами.
 4. К надмогильным сооружениям относятся сооружения, которые содержат мемориальную информацию и 
имеют внутренние пространства или помещения. К таким сооружениям относятся склепы, пантеоны, мавзолеи. К 
надмогильным также относятся сооружения, имеющие в своем составе захоронения, независимо от того находятся ли 
они в надземном пространстве или под полом сооружения.
 5. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники, цоколи) 
являются их собственностью.
 6. Установка надмогильных сооружений в пределах допустимых размеров регистрируется Уполномоченным 
органом с записью в специальной книге по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с указанием 
участка, номера могилы, фамилии, имени, отчества захороненного, даты установки, габаритных размеров и материала 
памятника, адреса и фамилии лица, ответственного за место захоронения.
 7. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах земельного участка, отведенного для захоронения.
 Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы места захоронения.
 8. Надписи на надмогильных сооружениях должны отражать сведения о действительно погребенных в данном 
месте умерших.
 9. Все работы на общественных кладбищах, связанные с установкой надмогильных сооружений, производятся 
при наличии разрешения, выданного Уполномоченным органом.
 Обращаться за получением разрешения на установку надмогильных сооружений имеет право только лицо, 
ответственное за место захоронения.
 Для получения согласования производства работ, связанных с установкой надмогильного сооружения лицо, 
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ответственное за место захоронения, представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
 1) заявление, оформленное в простой письменной форме, в котором указываются размеры (длина, ширина) 
надмогильного сооружения;
 2) документ, удостоверяющий личность ответственного за место
захоронения;
 3) копию удостоверения о захоронении.
 Представленные документы рассматриваются в течение одного рабочего дня с момента их подачи.
 По результатам рассмотрения принимается решение о выдаче разрешения на установку надмогильного 
сооружения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку либо решение об отказе в согласовании 
производства работ, связанных с установкой надмогильного сооружения, путем проставления соответствующей 
отметки на заявлении.
 Заявителю отказывается в согласовании производства работ, связанных с установкой надмогильного 
сооружения, в случае представления неполного перечня документов, указанных в настоящей части, либо подачи 
документов лицом, не являющимся ответственным за место захоронения, либо если размер надмогильного сооружения 
превышает размеры, указанные в части 1 настоящей статьи.
 Уведомление заявителей о принятии решения, осуществляется посредством телефонной, факсимильной связи, 
электронной почтой и иными доступными средствами доставки (по желанию заявителя) в день принятия решения с 
последующей досылкой почтой.
 10. Установка надмогильных сооружений в зимний период не допускается.
 11. Установленные за пределами земельного участка сооружения подлежат сносу лицом, ответственным за 
место захоронения.

 Статья 14. Оборудование территории общественных кладбищ

 На территории кладбища следует предусматривать:
 1) стенд с планом кладбища (стенд с планом следует устанавливать на территории кладбища у главного входа, 
на плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы захоронений и 
дана их нумерация);
 2) указатели расположения зданий и сооружений, общественных туалетов;
 3) стенд для помещения объявлений, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;
 4) стационарные скамьи, которые устанавливают у основных зданий, на аллеях, в кварталах захоронений и на 
площадках отдыха;
 5) общественные туалеты;
 6) мусорные контейнеры и урны для мусора.

 Статья 15

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 2. Признать утратившими силу:
 2.1. Муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 17-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 97;
 2.2. Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского 
городского поселения» от 10.02.2017 №17-НПА» от 27.04.2017 № 34-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 27.04.2017 № 153.

Глава
Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева

№ 84-НПА от 19 апреля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №336

г. Елизово         19 апреля 2018 года

О внесении изменений в «Положение 
«О наградной системе Елизовского городского 
поселения» от 04.05.2007 №64

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений 
в Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 №64», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 №64».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Положение «О наградной системе  Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 №64» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 
№64»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19 апреля 2018 года №336

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт – «Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 г. №64, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения 27.04.2007 №193 (с изменениями, внесенными нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 16 мая 2008 года №135, от 28 августа 2009 года №227, от 17 декабря 
2009 года №249, от 17 февраля 2012 года №30-НПА, от 25 февраля 2014 года №158-НПА, от 24 марта 2014 года №170-
НПА, от 30 июня 2017 года №44-НПА), следующие изменения:

 1. Наименование статьи 8 изложить в следующей редакции: «Права и меры социальной поддержки «Почётных 
граждан города Елизово». Гарантии при осуществлении погребения умершего «Почётного гражданина города 
Елизово».

 2. В части 4 статьи 8 слова «в размере 10 000 рублей» заменить словами «в размере 15 000 рублей».

 3. Часть 4 статьи 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Ежегодно, с 01 января финансового года, производится индексация размера ежемесячной денежной 
компенсации Почетным гражданам города Елизово, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 
предыдущий финансовый год.».

 4. Часть 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «Порядок реализации мер социальной поддержки и гарантий, установленных настоящей статьей, утверждается 
постановлением Администрации Елизовского городского поселения.»

 5. Части 5 и 6 статьи 8 считать соответственно частями 6 и 7.
 
 6. Статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
 «5.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, умершего Почетного гражданина города 
Елизово или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего Почетного гражданина, 
гарантируются:
 1) материальная помощь для проведения траурных мероприятий в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 
единовременно;
 2) компенсация изготовления и установки надгробия - в размере фактически понесенных расходов, но не 
свыше 100 000 (ста тысяч) рублей, единовременно.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№ 86-НПА от 19 апреля 2018 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  23.04.2018          № 439-п
 г. Елизово

О внесении изменения  в постановление
администрации Елизовского городского поселения 
от 25.08.2011  №346-П «О создании и утверждении
состава Комиссии по рассмотрению заявлений о 
назначении выплаты и перерасчета ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности
в Елизовском городском поселении, и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Елизовском городском поселении»

 В соответствии с законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности 
государственной  гражданской службы Камчатского  края», муниципальным нормативным 
правовым актом от 11.10.2013 № 135-НПА «О принятии муниципального нормативного правового 
акта Положение «О порядке назначения выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в Елизовском городском поселении, и пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Елизовском городском 
поселении»,  утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 10.10.2013 № 510, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести изменение в состав Комиссии по рассмотрению заявлений о назначении выплаты 
и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
в Елизовском городском поселении, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Елизовском городском поселении, утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.08.2011 №346-П, изложив в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования 
(обнародования). 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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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 25.04.2018                   № 441-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.12.2016 № 1135-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, 
предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

 В связи с увольнением ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения-члена Административной комиссии Елизовского 
городского поселения А.М.Пак , в соответствии с Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об 
административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2016 №1135-
п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского поселения, составляющих  
протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» следующие изменения:
 1.1 Вывести из состава Административной комиссии Елизовского городского поселения    А.М.Пак  
– ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения.
 1.2 Вывести из перечня уполномоченных лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 
ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях     А.М.Пак - ведущего 
инспектора административно-хозяйственного отдела Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                Д.Б. Щипицын 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 25.04.2018                   № 442-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.10.2016 № 879-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»
 
 В связи с увольнением ведущего инспектора административно-хозяйственного отдела 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения-члена Административной 
комиссии Елизовского городского поселения А.М. Пак, в соответствии с Законом Камчатского края   
от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.10.2016 
№ 879-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» следующее изменение:
 1.1 Вывести из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях  А.М. Пак-ведущего инспектора административно-
хозяйственного отдела Управления делами  администрации Елизовского городского поселения.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).     
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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от 25 апреля 2018                                                                               № 447-п
г. Елизово

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма
 
 В соответствии с главой 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 17.09.2014 №206-р «О разработке 
и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности      предоставления  
жилых помещений на условиях социального найма. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Признать утратившими силу: 
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2011 №233-п «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»,
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.05.2012 №240-п «О 
внесении изменений в Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын                       

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/221514/
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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  25.04.2018                                                                                             № 448-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 год»

 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 програмных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2018 год», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п, изменение, изложив  в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

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

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/221515/
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Правила поведения в торговом центре в случае возникновения пожара

 Сегодня торгово-развлекальные центры стали чуть ли не основным местом проведения 
досуга. При этом больше половины времени, которое люди проводят в них, они тратят на то, что не 
имеет к покупкам никакого отношения: еду, кино, игры и общение. Чтобы пребывание в ТРЦ при 
любой ситуации не обернулось трагедией, нужно знать и соблюдать простые правила.

 Правило 1: заранее продумывайте пути выхода

 Идя по торговому центру, запоминайте свой маршрут, обращайте внимание на расположение 
основных и запасных эвакуационных выходов, проверяйте, открыты ли они. Если закрыты, 
то немедленно сообщите об этом персоналу торгово-развлекательного центра. Помните, что у 
выходов из помещений на стенах располагаются планы эвакуации людей в случае пожара. На 
планах показаны места нахождения эвакуационных выходов и лестниц, стрелками указано, в каком 
направлении следует двигаться, чтобы их достичь.

 Правило 2: в случае пожара или другой ситуации – постарайтесь сохранять 
спокойствие

 Если вы заметили признаки возгорания или запах дыма, которые пока не замечают другие 
люди, постарайтесь сохранять спокойствие. Прежде всего, оцените масштаб реальной опасности. 
Постарайтесь громко, спокойно и быстро сообщить, что в здании есть опасность задымления, 
призвать людей покинуть помещение. Постарайтесь сами покинуть центр по максимально 
безопасному маршруту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места. Не идите туда, где 
большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться 
в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара – он в любой момент может 
отключиться. Не тратьте время на одевание и поиски потерянных вещей.

 Правило 3: позаботьтесь о защитите органов дыхания

 Одна из важнейших задач во время пожара – защитить органы дыхания от вредных 
продуктов горения. Проще всего это сделать с помощью влажной ткани, но если увлажнить ткань 
нечем, подойдет и сухая. Во время задымления следует опуститься как можно ниже – внизу больше 
кислорода и меньше концентрация дыма, так как он поднимается вверх. Двигаться к выходу нужно 
с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления 
держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, 
возвращайтесь обратно. Помочь сориентироваться при сильном задымлении могут стены и 
рисунки на полу. Важно понимать, в каком направлении движешься, чтобы не потерять основной 
вектор. Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать – пламя станет только сильнее. 
Освободитесь от горящей одежды, сбейте пламя, катаясь по полу. Не стоит самостоятельно удалять 
фрагменты одежды с пострадавших участков кожи, лучше обратиться к врачу.

 Правило 4: не двигайтесь против толпы

 Если вы оказались в толпе, двигаться нужно строго в ее направлении. При этом нужно 
подстроиться под скорость движения других людей и никого не толкать. Если с вами ребенок, 
он должен двигаться не позади вас, а перед вами. Так его проще защитить или поддержать. Если 
задымление не сильное, то маленького ребенка можно усадить на плечи. Тем, кто передвигается 
в одиночку, руки нужно скрестить на груди, локти немного расставить, кулаки сжать. Даже если 
вас сдавят, в такой позе вы сможете дышать свободно. Если вы спасаетесь вместе с ребенком-
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подростком, эту позу нужно занять ему. Вам следует контролировать его движение – к примеру, 
держать за плечи или сцепиться вместе с ним локтями. Двум взрослым людям не рекомендуется 
двигаться равноправно. Решите, кто кого ведет вперед. Человек позади должен не отставать и 
прижаться вплотную к тому, кто впереди.

 Правило 5: избегайте лифтов и не прячьтесь в закрытых помещениях

 Спускаться вниз необходимо по лестницам. Ни в коем случае нельзя пользоваться ни 
лифтами, ни эскалаторами. Также не стоит прятаться в закрытых помещениях, к примеру, туалетах. 
Это лишь усугубит ситуацию, так как затруднит специалистам работы по поиску людей.

Правило 6: постарайтесь обратить внимание пожарных

 Если из-за пожара вы оказались заблокированным на веранде, то ни в коем случае не 
пытайтесь самостоятельно слезать или спрыгивать. Постарайтесь обратить внимание пожарных: 
для этого нужно кричать, махать руками. Когда вы убедитесь, что вас заметили, организуйтесь 
для эвакуации. Спасение может проходить разными способами, поэтому чем лучше подготовятся 
эвакуируемые, тем меньше времени уйдет на спасоперацию.

 Правило 7: не мешайте

 Одно из главных правил – не мешать как сотрудникам пожарной охраны, так и торгового 
центра. Можно оказывать сотрудникам ТРЦ посильную помощь в ликвидации пожара, но стоит 
помнить, что важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить инструктаж 
по пожарной безопасности и уметь правильно действовать в подобных ситуациях. Необходимо 
обязательно вмешаться, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т.п.). 
Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, 
без помощи пожарных. Места расположения огнетушителей обозначаются на планах эвакуации 
и на стенах белым знаком огнетушителя на красном фоне. Инструкция есть на корпусе: возьмите 
огнетушитель за ручку, выдерните «чеку», нажмите ручку, распыляйте огнетушащее вещество не 
ближе чем в 1,5 метра до огня.

 Основные опасности во время пожара: высокая температура, задымленность и 
загазованность, обвал конструкций домов и сооружений, взрывы технологического оборудования 
и приборов, падение обгоревших деревьев, а также провалы. Поэтому важно не только соблюдать 
правила безопасности, но и быть предельно осторожными и внимательными.

 Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей, 
незамедлительно звоните по телефонам: «01» – со стационарных аппаратов, «101» и «112» – с 
мобильных.
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