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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 482
 г. Елизово                                            16 июля 2013 года

О принятии муниципального 
нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Об исполнении 
бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год», внесенный Главой Администрации 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2012 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2012 год» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год »

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№482 от 16 июля 2013 года

  Статья 1.
  Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2012 год» 
по доходам в сумме 1 052 594 263,98  рублей, по расходам в сумме        1 064 094 618,25 рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 11 500 354,27 рублей.

 Cтатья 2.
          Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Елизовского городского поселения 
за 2012 год:
        1.Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
        2.Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
        3. Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре расходов 
согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
       4. Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
       5. Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
       6. Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов, согласно Приложению 6 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
      Статья 3.
      Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                                     А. А. Шергальдин

№120-НПА     « 17 » июля  2013 года

*Приложение к документу доступно на официалном сайте Администрации Елизовского 
городского поселения (раздел «Нормотворчество«) www.admelizovo.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 483
 г. Елизово                                            16 июля  2013 года

О внесении изменений 
в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2013 год»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения,

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 
2013 год»».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год»» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год» 
от 10.12.2012 №67-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№483 от 16 июля 2013 года

 Статья 1.
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год», принятый решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 378 
(с изменениями от 19.02.2013 года №397, от 23.04.2013 года №439), следующие изменения:
1. В пункт 1 статьи 1 внести следующие изменения:
- значение «583 162,75666» заменить значением «689 465,95866»;
- значение «610 782,17294» заменить значением «717 926,15580»;
2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размер дефицита местного бюджета на 2013 год в сумме 28 460,19714 тыс. рублей или 12 
% общего годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 28 
460,19714);
3. В статье 3 значение «150 000» заменить значением «200, 000»;
4. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения предусматриваются главным 
распорядителям средств бюджета, в части оплаты труда работников муниципальных учреждений, с учетом 
увеличения с 1 апреля 2013 года на 5,5 процента, за исключением категорий работников, указанных в частях 
1, 3 настоящей статьи»;
5. Приложение 13 исключить;
6. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом ранее принятых и 
неисполненных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, производится в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств»;
7. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2013 год» изложить в редакции согласно приложениям 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

Статья 2.
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2013 год» привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 21 декабря 2012 г. N 171н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

Статья 3.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                   А. А. Шергальдин

№121-НПА    « 17 » июля  2013 года
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Приложение 1
к  муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года № 483

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения на 2013 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов бюджета поселения

главного 
администратора 
доходов

доходов бюджета 
поселения

1 2 3

006 Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и 
природопользования администрации Елизовского муниципального района – 
муниципальное учреждение

006 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

006 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

912 Администрация Елизовского городского поселения

912 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

912 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

914 Управление финансов администрации Елизовского городского поселения

914 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

914 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов поселений

914 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений

914 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

914 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций

914 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

914 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

914 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

914 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

914 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

914 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

914 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

914 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

914 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

914 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

914 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 
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914 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

914 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

914 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

914 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

914 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных   
домов  за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

914 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

914 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

914 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

914 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджета поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

914 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

914 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

914 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

914 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

914 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

914 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

914 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

914 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

914 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета

914 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

914 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских округов

914 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

914 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

914 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

914 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

914 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

914 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

914 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов поселений

915 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения

915 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

915 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций

915 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

915 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
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916 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

916 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

916 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности поселений

916 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  договоров 
аренды   за   земли,   находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

916 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

916 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

916 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

916 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности поселений

916 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности поселений

916 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

916 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

916 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

916 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

916 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

916 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

916 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

916 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход поселений 
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

916 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений, за выполнение определенных функций

916 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
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918 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения 

918 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за 
выполнение определенных функций

918 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
920 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
920 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

920 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

Главные администраторы доходов бюджета Елизовского городского поселения - органы вышестоящих уровней 
государственной власти

182 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений
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Приложение 4
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 

16.07.2013 года №483

Доходы бюджета Елизовского городского поселения в 2013 году
тыс.руб.

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов

Бюджет 
поселения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245 957,52466

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 127 764,00000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 127 764,00000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 282,50000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 282,50000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 282,50000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 053,50000

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000,00000

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

6 000,00000

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 53 053,50000

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

53 053,50000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 701,28433

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

13 500,00000

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на  заключение  
договоров аренды   за   земли,   находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 166,37988

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 034,90445

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

7 108,15000

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 7 108,15000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 904,85673

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

7 904,85673

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

8 000,00000

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 780,80000

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за 
выполнение определенных функций

1 780,80000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 320,50000

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1 320,50000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 041,93360

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 041,93360

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 443 508,43400

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 443 435,43400

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25 939,00000

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 25 939,00000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94 493,40000
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2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

82 170,00000

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

12 323,40000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 323 998,73400
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 323 998,73400
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73,00000
2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 73,00000
2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет
-995,70000

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений

-995,70000

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 689 465,95866

Приложение 5 
к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт»

О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 

от 16.07.2013 года № 483

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения на 2013 год

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Итого годовой 
объем на 2013 год

Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского 
поселения:

28 460,19714

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00000
01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации
0,00000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00000

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 28 460,19714
01 05 00 00 00 0000 500  - Увеличение остатков средств бюджетов -689 465,95866
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -689 465,95866
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -689 465,95866
01 05 00 00 00 0000 600  - Уменьшение остатков средств бюджетов 717 926,15580
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 717 926,15580
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 717 926,15580
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности
0,00000

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

0,00000

01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  
собственности поселений

0,00000
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Приложение 6 
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 16.07.2013 года № 483

Распределение расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2013 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

тыс. рублей

№ Раздел Подраздел Годовой объем 
ассигнований

1 01 Общегосударственные вопросы 113 146,13205

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

16 589,11500

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

31 670,26982

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

12 065,79632

01 11 Резервные фонды 200,00000

01 13 Другие общегосударственные вопросы 52 620,95091

2 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 579,50000

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

550,00000

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 29,50000

3 04 Национальная экономика 113 024,58500

04 07 Лесное хозяйство 600,00000

04 08 Транспорт 176,00000

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 383,54800

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 43 865,03700

4 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 338 806,30167

05 01 Жилищное хозяйство 123 941,91622

05 02 Коммунальное хозяйство 114 313,54600

05 03 Благоустройство 69 172,00942

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 378,83003

07 Образование 310,00000

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 310,00000

5 08 Культура, кинематография 17 076,53756

08 01 Культура 16 801,53756

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 275,00000

6 10 Социальная политика 98 899,52290

10 01 Пенсионное обеспечение 517,83348

10 03 Социальное обеспечение населения 98 381,68942

7 11 Физическая культура и спорт 31 447,67662

11 01 Физическая культура 31 447,67662

8 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

4 635,90000

14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 635,90000

Всего расходов 717 926,15580
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Приложение 9
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от  16.07.2013 года № 483

Баланс доходов и расходов Елизовского городкого поселения на 2013 год

тыс.руб.

АКТИВ

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 245 957,52466

Налог на доходы физических лиц 127 764,00000

Налоги на совокупный доход 1 282,50000

Налоги на имущество 59 053,50000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 30 701,28433

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компесации затрат государства 7 108,15000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 904,85673

Административные платежи и сборы 1 780,80000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 320,50000

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 041,93360

Финансовая помощь из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 443 508,43400

Дотации 25 939,00000

Дотация за счет средств краевого бюджета на выполнение полномочий органами государственной власти Камчатского края по 
расчету и предоставлению дотаций поселениями

25 939,00000

Субвенции 94 493,40000

Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

82 170,00000

Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

11 994,00000

Субвенция на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

329,40000

Иные межбюджетные трансферты 323 998,73400

ДКЦП «Модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры КК на 2010-2013 годы» - раздел «Технические мероприятия» 
подраздел «Государственный учет и техническая инвентаризация  объектов ЖКХ»

247,05500

ДКЦП «Модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры КК на 2010-2013 годы» - раздел «Инвестиционные мероприятия» 
(Софинан.) - Разработка схем газоснабжения и газификации населенных пунктов ЕМР

4 545,00000

ИМТ за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае,связаных с 
выполнением РО МО по оплате труда работников муниципальных учреждений

13 205,10000

ИМТ на реализацию ДКЦП «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек 
в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее 
реализации» - Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов ЕМР

15 450,29900

ИМТ на реализацию ДКЦП «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек 
в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее 
реализации» - Установка коллективных приборов учета на потреб. коммун. энергоресурсы

24 650,00000

ИМТ на проведение капитального ремонта котельных и тепловых сетей ЕГП в рамках заключенынных соглашений 36 568,87000

ИМТ на реализацию ДКЦП «Модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры КК на 2010-2013 годы» - Обеспечение 
котельных Елизовского городского поселения резервными источниками электроснабжения

9 800,00000

ИМТ на реал. ДКЦП «Модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры КК на 2010-2013 годы» - Строительство котельных 
№6, №20 в ЕГП КК

51 200,00000

ИМТ на реал. ДКЦП «Модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры КК на 2010-2013 годы» - Разработка ПД на 
реконструкцию участков трубопроводов с переводом с 2-х трубной на 4-х трубную систему, а также на реконструкцию 
участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом

2 300,00000
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ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах» - Приобретение жилых помещений у застройщиков

31 878,54000

ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах» - Выкуп жилых помещений у собственников

44 160,12000

ДКЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы в Камчатском крае» 176,00000
ИМТ на реализацию ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы»-Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»-предоставление соцвыплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или на 
строительство индивидуального жилого дома. За счет средств краевого бюджета (софинансирование).

363,52800

ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы».Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»-
предоставление соцвыплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или на строительство 
индивидуального жилого дома (за счет остатков средств ф/б на 01.01.2013 года)

235,22400

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» 
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Камчатского края 

5 593,61500

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» 
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Камчатского края (Дорожный фонд) 

3 709,34800

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» - 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов Камчатского края

34 386,41600

ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы» - 
Реализация мероприятий

3 238,06600

ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы»- Строительство водовода к домам по 
ул.Тундровая и Иркутская в г.Елизово

6 840,57600

ИМТ за счет средств субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, связанных с проведением кап.ремонта в МКД

28 372,00000

ИМТ в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями финансируемыми из мест. бюджетов

567,87700

ИМТ на выполнение расходных обязательств муниципальных образований по повышению оплаты труда 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных 
бюджетов

682,00000

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на обустройтсво парка «Сказка» 5 000,00000
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности 
муниципальных образований

829,10000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73,00000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет

-995,70000

Всего доходов 689 465,95866
Источники финансирования дефицита бюджета 28 460,19714
БАЛАНС 717 926,15580

ПАССИВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 113 146,13205
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 579,50000
Национальная экономика 113 024,58500
Жилищно-коммунальное хозяйство 338 806,30167
Образование 310,00000
Культура, кинематография 17 076,53756
Социальная политика 98 899,52290
Физическая культура и спорт 31 447,67662
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

4 635,90000

Всего расходов 717 926,15580
БАЛАНС 717 926,15580
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Приложение 10
к  муниципальному нормативному правовому акту

 «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2013 год», принятому решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 от 16.07.2013 года № 483

Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Елизовского городского поселения на 2013 год

№ 
п/п

Наименование Код 
административной 
подчиненности         
(по ППП)

1 Собрание депутатов Елизовского городского поселения 911
2 Администрация Елизовского городского поселения 912
3 Контрольно-счетная палата Елизовского городского поселения 913
4 Управление финансов администрации Елизовского городского 

поселения
914

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Елизовского городского поселения

915

6 Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города 
Елизово»

915

7 Муниципальное автономное учреждение «Единый расчетно-
кассовый центр»

915

8 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения

916

9 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения 

918

10 Управление по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения

919

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Киноконцертный 
досуговый центр «Гейзер»

919

12 Муниципальное бюджетное учреждение Городской дом культуры 
«Пограничный»

919

13 Муниципальное автономное учреждение «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр»

919

14 Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения 

920

15 Управление финансов и казны Администрации Елизовского 
муниципального района - муниципальное учреждение

005
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №485 
г. Елизово                             16 июля 2013 года

О проекте муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
«Положение о порядке подготовки и принятии 
правовых актов Елизовского городского 
поселения и полномочиях органов и 
должностных лиц Елизовского городского 
поселения по их изданию»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений  
в «Положение о порядке подготовки и принятии правовых актов Елизовского городского поселения 
и полномочиях органов и должностных лиц Елизовского городского поселения по их изданию», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт  «О внесении изменений  в 
«Положение о порядке подготовки и принятии правовых актов Елизовского городского поселения 
и полномочиях органов и должностных лиц Елизовского городского поселения по их изданию».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений  в 
«Положение о порядке подготовки и принятии правовых актов Елизовского городского поселения и 
полномочиях органов и должностных лиц Елизовского городского поселения по их изданию» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                    А.А. Шергальдин



23ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 18 июля

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в  «Положение о порядке подготовки и принятии правовых актов Елизовского 

городского поселения и полномочиях органов и должностных лиц Елизовского городского поселения по их 
изданию» 

от 09.10.2007 №91
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№485 от 16 июля 2013 года
 Статья 1. 
  Внести в муниципальный нормативный правовой акт – «Положение о порядке подготовки и принятии правовых 
актов Елизовского городского поселения и полномочиях органов и должностных лиц Елизовского городского 
поселения по их изданию», принятое Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28 
сентября 2007 года № 275, следующие изменения:
- Пункт 3 части 5 статьи 2 после слов «распоряжения Главы Елизовского городского поселения,» дополнить словами 
«администрации поселения,»;
- Часть 1 статьи 11 после слов «Главой Елизовского городского поселения,» дополнить словами «администрации 
поселения»;
- В части 3 статьи 11 слова «Совет народных депутатов Камчатской области» заменить словами «Законодательное 
собрание Камчатского края»;
- Часть 4 статьи 11 исключить;
- В части 3 статьи 12 слова «Камчатской области» заменить словами «Камчатского края»;
- Статью 13 изложить в следующей редакции:
  Статья 13. Порядок принятия муниципальных правовых актов Главы Елизовского городского поселения, 
администрации Елизовского городского поселения, иных должностных лиц местного самоуправления Елизовского 
городского поселения
1. Глава Елизовского городского поселения, исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов, подписывает решения 
Собрания депутатов.
Глава Елизовского городского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом Елизовского городского поселения в соответствии с федеральными законами.
2. Глава администрации Елизовского городского поселения в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, издает 
Постановления администрации поселения по вопросам местного значения поселения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
поселения федеральными законами и законами Камчатского края.
Нормативные правовые акты администрации поселения, изданные Главой администрации поселения, вступают в 
силу после их опубликования (обнародования).
По вопросам организации работы администрации поселения Глава администрации поселения издает Распоряжения 
администрации поселения.
3. Иные должностные лица органов местного самоуправления Елизовского городского поселения издают 
Распоряжения и Приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям должностными обязанностями, инструкциями 
и положениями.»;
7.Абзац 1 части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты Собрания депутатов Елизовского городского поселения, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение представительного органа муниципального образования только по инициативе 
главы администрации Елизовского городского поселения или при наличии заключения главы администрации 
Елизовского городского поселения.».

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

Глава Елизовского городского поселения                        А.А. Шергальдин

№123 - НПА  « 17 »  июля 2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №486 
г. Елизово                                       16 июля 2013 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения»
Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, 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 - «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» (далее по тексту - «Проект»), 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения Л.Н. Шеметовой, принять за основу 
согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные 
слушания по Проекту на 11-00 часов  31.07.2013 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 30.07.2013 года по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 19 
«А». Тел. 8-(41531) -7-39-43.
4.Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
- Мамченков Дмитрий Олегович - депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по местному самоуправлению;
- Пятко Андрей Витальевич - депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
- Саенко Геннадий Александрович - начальник консультационно¬ - аналитического отдела аппарата 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Авдошенко В.И. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
- Острога М.Г. - руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
- Микаелова О.В. – юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
- Курьянович B.C. - председатель Елизовского районного совета ветеранов войны и труда (по 
согласованию).
5.Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта 
- «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения».

Глава Елизовского городского поселения- 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              А.А. Шергальдин
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Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №486 от 16.07.2013 года

ПРОЕКТ
внесен Главой Администрации 

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 

городского поселения»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№____от__________ 2013 года

Статья 1
         Внести в муниципальный нормативный правовой акт - Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения, принятые Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19 апреля 2012 года № 295, следующие 
изменения:
1. Абзац 2 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«содержать в чистоте принадлежащие на праве собственности, ином вещном праве, занимаемые 
на праве аренды придомовые земельные участки, своевременно удаляя отходы, содержимое 
выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами либо силами эксплуатирующих 
организаций».
2. Дополнить пункт 7.6 абзацем следующего содержания:
«- парковать транспортные средства ближе пяти метров от мусорных контейнеров.»
3. Пункт 17.20.2 изложить в следующей редакции:
«17.20.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в 
соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, запрещается стоянка транспортных средств ближе трех 
метров от жилых домов. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для автомобилей 
инвалидов проектируется согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных 
разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.».
Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Г лава Елизовского городского поселения                                        А.А. Шергальдин
№ _____ - НПА от «     » _________2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 488
г. Елизово                                               16 июля 2013 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение 
«О формировании благоприятных условий 
для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья в Елизовском городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О формировании благоприятных 
условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Елизовском 
городском поселении», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение «О формировании благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ собственников жилья в Елизовском городском 
поселении».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О формировании благоприятных 
условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Елизовском 
городском поселении» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья 
в Елизовском городском поселении» от 26.11.2008 №174

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
                                                  №488 от 16 июля 2013 года

       Статья 1.
       Внести в муниципальный нормативный правовой акт - Положение «О формировании благоприятных 
условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2008 №174, принятый решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 21.11.2008 года № 575, следующие изменения:
1. В статье 3:
в пункте 3.1.1. слова «Управлением финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить  словами «Отделом имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения»;
в подпункте «д)» пункта 3.1.1. слова «один раз в квартал» заменить словами «один раз в год»;
 в пункте 3.2.1. слова «Управлением финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить словами «Отделом имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения»;
в пункте 3.2.2. слова «Управлением финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить  словами «Отделом имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения»;
в подпункте «в)» пункта 3.2.2. слова «организация работы» заменить словами «организация помощи»; 
в пункте 3.2.3. слова «Управлением финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить  словами «Отделом имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения»;
подпункт «б)» пункта 3.3.1. после слов «направление за счет средств бюджета» дополнить словами «при их 
наличии»; 
2. В статье 4:
в пункте 4.1. слова «Управлении финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить словами «Отделе имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения»;
в пункте 4.3. слова «в Управлении финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить словами «в Отделе имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения»;
3. В статье 5:
в пункте 5.3. слова «Управление финансов и имущественных отношений Администрации Елизовского 
городского поселения»  заменить словами «Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения».

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

Глава Елизовского городского поселения                               А.А. Шергальдин

№124-НПА  « 17 » июля 2013 год
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 491
г. Елизово                                               16 июля 2013 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок перевода жилых помещений в нежилые 
и нежилых в жилые, согласования переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых   
помещений в жилых домах, признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на 
территории Елизовского городского поселения» 

         Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ,  Постановлением Правительства Российской Федерации «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28 января 2006 N 47, Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок перевода жилых помещений в нежилые 
и нежилых в жилые, согласования переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых   
помещений в жилых домах, признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на 
территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок перевода жилых помещений в нежилые 
и нежилых в жилые, согласования переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых   
помещений в жилых домах, признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на 
территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок перевода 
жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые, согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу на территории Елизовского городского поселения» от 

04.05.2007 №59
 Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №491 от 16 июля 2013 года

         Статья 1
         Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок перевода жилых помещений 
в нежилые и нежилых в жилые, согласования переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в жилых домах, признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу на территории Елизовского городского поселения», принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2007 года №187 (с изменениями, 
принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 года 
№384),  следующие изменения:

1. Пункт 2.1 статьи 2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, расположенного на территории Елизовского городского поселения, собственник 
соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящем пункте – 
«заявитель») представляет в администрацию Елизовского городского поселения:
2.1.1 заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое;
2.1.2 правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2.1.3 план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
2.1.4 поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
2.1.5 подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения).
  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3 и 2.1.4 
пункта 2.1 статьи 2 настоящего Порядка.
В случае если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе не предоставлять 
документы, предусмотренные подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Порядка.
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Если при подаче заявления заявителем по собственной инициативе не представлены 
документы, предусмотренные подпунктами 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 статьи 2 настоящего 
Порядка, администрация Елизовского городского поселения, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, запрашивает в соответствующих органах или 
подведомственных им организациях необходимые для рассмотрения заявления о переводе 
помещения документы (их копии или содержащиеся в них сведения):
     - правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
     - план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
     - поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.».

2. Пункт 2.10 статьи 2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. В соответствии  со ст. 24 Жилищного кодекса РФ отказ в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
2.10.1 непредставления определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя;
2.10.2 поступления в администрацию Елизовского городского поселения, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 настоящего Порядка, если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если администрацией Елизовского городского поселения, 
после получения указанного межведомственного ответа уведомлен заявитель о получении 
такого ответа, предложено заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 настоящего Порядка, и не получены от заявителя 
такие документ и (или) информация в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;
2.10.3 представления документов в ненадлежащий орган;
2.10.4 несоблюдения предусмотренных статьей 1 настоящего Порядка условий перевода 
помещения;
2.10.5 несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства.».

3. В пункте 2.11 статьи 2 главы 2 после слова «нарушения»  дополнить словами «, 
предусмотренные пунктом 2.10 статьи 2 настоящего Порядка».

4. Пункт 4.1 статьи 4 главы 3 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для проведения переустройства и  (или) перепланировки жилого помещения, расположенного 
на территории Елизовского городского поселения, собственник данного помещения или 
уполномоченное им лицо (далее в настоящем пункте – «заявитель») предоставляет в 
администрацию Елизовского городского поселения: 
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4.1.1 заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по установленной 
форме (Приложение 2);
4.1.2 правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
4.1.3 подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4.1.4 технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4.1.5 согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма);
4.1.6 заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.
  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4.1.4 и 4.1.6 
пункта 4.1 статьи 4 настоящего Порядка.
В случае если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе не предоставлять 
документы, предусмотренные подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 статьи 4 настоящего Порядка.
Если при подаче заявления заявителем по собственной инициативе не представлены 
документы, предусмотренные подпунктами 4.1.2, 4.1.4 и 4.1.6 пункта 4.1 статьи 4 настоящего 
Порядка, администрация Елизовского городского поселения, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, запрашивает в соответствующих органах или 
подведомственных им организациях необходимые для рассмотрения заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения):
     - правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;
     - технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
     - заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.».

5. Пункт 4.6 статьи 4 главы 3 изложить в следующей редакции:
«4.6. В соответствии со ст. 27 Жилищного кодекса РФ  отказ в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения допускается в случае: 
   4.6.1 непредставления определенных пунктом 4.1 статьи 4 настоящего Порядка документов, 
обязанность по представлению которых с учетом пункта 4.1 статьи 4 настоящего Порядка 
возложена на заявителя;
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4.6.2 поступления в администрацию Елизовского городского поселения ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 
4.1 статьи 4 настоящего Порядка, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если администрацией 
Елизовского городского поселения, после получения указанного межведомственного ответа 
уведомлен заявитель о получении такого ответа, предложено заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с пунктом 4.1 статьи 4 настоящего Порядка, и не получены от заявителя 
такие документ и (или) информация в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления;
4.6.3 представления документов в ненадлежащий орган;
4.6.4 несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства.».

6. Пункт 4.7 статьи 4 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
пунктом 4.6 статьи 4 настоящего Порядка.».

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

Глава Елизовского городского поселения                      А.А. Шергальдин

№ 125- НПА         « 17 »   июля   2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 492
г. Елизово                                               16 июля 2013 года

Об        итогах        публичных         слушаний   
по вопросу внесения изменений в 
планировку территории  для 
жилищного строительства  в 
районе ул. Старикова Елизовского городского поселения    в    части    исключения    объекта 
мелкорозничной торговли  

            Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в планировку территории для жилищного строительства в районе ул. Старикова 
Елизовского городского поселения в части исключения объекта мелкорозничной торговли от 
27.05.2013 года, руководствуясь положениями ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт о внесении изменений в планировку территории для жилищного 
строительства в районе ул. Старикова Елизовского городского поселения в части исключения 
объекта мелкорозничной торговли и дополнения объектом индивидуального жилищного 
строительства.    
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №493 
г. Елизово                             16 июля 2013 года

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

         Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых решением Собрания Депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года № 126, 

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» 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» 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                                               А.А. Шергальдин
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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» от 12.09.2011 № 10-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №493 от 16 июля 2013 года

         Статья 1
         Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126 (с изменениями 
от 16.02.2012 года № 251, от 28.06.2012 года № 315, от 25.09.2012 года № 350, от 19.02.2013 года 
№ 430, от 23.04.2013 г. № 466), следующие изменения:

1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 

1.1. изменить территориальную зону улично-дорожная сеть на зону объектов автомобильного 
транспорта (ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2348 
(Приложение  1);
1.2. изменить территориальную зону объектов непищевой и пищевой промышленности (ПР 
1) на зону объектов воздушного транспорта                (ТИ 4) по границам земельного участка  
41:05:0101003:ЗУ1, расположенного по проезду Излучина в районе аэропорта «Кречет», смежного 
с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:563 (Приложение 2);
1.3. изменить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) на зону общественного назначения (ОДЗ 2) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:112 под кафе «Метелица» (Приложение 3);
1.4. изменить территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) 
на коммунально-складскую территориальную зону (ПР 2) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101003:2540, расположенного по ул. Старикова в г. Елизово 
(Приложение 4);
1.5. изменить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) расположенную в районе ул. Попова д. 33 и д. 35 г. Елизово, на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) (Приложение 5);
1.6. изменить территориальные зоны естественного ландшафта (ЕЛ), объектов теплоснабжения 
(ИИ 3) и улично-дорожной сети на зону объектов непищевой и пищевой промышленности (ПР 
1) в границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:66, расположенного в 
районе 29 км. автодороги «П.-Камчатский - Мильково» (Приложение 6);
1.7. изменить территориальную зону объектов водоснабжения (ИИ 1) в границах 
которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 41:05:0101006:71, 
41:05:0101006:72, 41:05:0101006:73  на коммунально-складскую территориальную зону (ПР 2)                   
(Приложение 7);
1.8. изменить территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ), расположенную между 
территориальными зонами СХЗ 3 в районе СНТ «Кооператор» на территориальную зону объектов 
сельскохозяйственного назначения СХЗ 3 с оставлением 20 метрового параметра зоны ЕЛ, 
граничащего с режимной территорией (РТ) (Приложение 8);
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1.9. изменить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) на зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:471, расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 12 
(Приложение 9);
1.10. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2548, расположенного по 
адресу: г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 6 (Приложение 10);
1.11. изменить территориальные зоны естественного ландшафта (ЕЛ),  объектов автомобильного 
транспорта (ТИ 1), объектов непищевой и пищевой промышленности (ПР 1) на зону 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:528, расположенного по адресу: г. Елизово, ул. 
Магистральная, д. 2.

2. В Разделе III Градостроительные регламенты: 
 
2.1.  Внести изменения в градостроительный регламент территориальной зоны застройки 
многоквартирными жилыми домами (Ж 4), а именно:
1.) строку вспомогательного вида использования «стоянки автомобильного транспорта» в 
пункте 2 «Вспомогательные виды использования»   изложить в следующей редакции:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

Стоянки автомобильного 
транспорта

Минимальная площадь 
земельного участка – 125 кв.м.

Нормы расчета стоянок 
автомобилей предусмотреть в 
соответствии с  Приложением 
9 к СНиПУ 2.07.01-89* 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений»

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

Глава Елизовского городского поселения       А.А. Шергальдин

№126- НПА        « 17 »   июля    2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 494
г. Елизово                                               16 июля 2013 года

О принятии муниципального 
нормативного правового акта 
«Порядок временного размещения 
нестационарных аттракционов на 
территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок временного 
размещения нестационарных аттракционов на территории 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 правой акт «Порядок временного размещения 
нестационарных аттракционов на территории Елизовского городского поселения».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Порядок размещения и оплаты за 
размещение временных нестационарных аттракционов на территории Елизовского городского 
поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения              А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок временного размещения нестационарных аттракционов на территории Елизовского 

городского поселения

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№494 от 16 июля 2013 года

1. Общие положения

1.1. Порядок временного размещения нестационарных аттракционов на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и регулирует отношения органов местного 
самоуправления с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по размещению 
нестационарных аттракционов (далее – Объекты).
1.2. Порядок разработан в целях упорядочения процедуры временного размещения Объектов, 
предотвращения несанкционированного использования территорий Елизовского городского 
поселения, для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры и 
создания им благоприятных условий в местах массового отдыха.
1.3. Требования настоящего Порядка являются обязательными для исполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в установке и размещении 
Объектов на территории Елизовского городского поселения.
1.4. Временное размещение Объектов осуществляется на период не более 1 года, но не менее 
1месяца.

2. Порядок размещения Объектов

2.1. Администрация Елизовского городского поселения является организатором мероприятий 
по временному размещению Объектов на территории Елизовского городского поселения и 
формирует перечень планируемых к временному размещению Объектов с учетом их дислокации 
на территории Елизовского городского поселения, который утверждается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
2.2. При формировании дислокации необходимо учитывать:
- габариты и вид размещаемых Объектов, с учетом соблюдения необходимых зон 
безопасности;
- пригодность покрытия площадок для размещения Объектов, с учетом специфики 
оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, травяной покров и пр.);
- наличие на площадках или вблизи от них источника электроэнергии, необходимого для 
функционирования Объекта.
На территориях Объектов должны быть предусмотрены подходы и подъезды к ним, 
обеспечивающие возможность свободного прохода посетителей и движения (в случае ремонта, 
аварий) транспорта.
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2.3. Перечень и эскизы, необходимых к размещению Объектов, размещаются на сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие разместить свой Объект 
в том или ином месте из числа имеющихся в перечне, обязаны подать заявление на имя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. Заявления принимаются в течение десяти 
дней от даты размещения перечня и направляется на рассмотрение в Комиссию по временному 
размещению Объектов (далее - Комиссия).
2.5. Количественный и персональный состав Комиссии и порядок её деятельности определяется 
постановлением администрации Елизовского городского поселения. 
2.6. При наличии более одного заявления на одно и то же место проводится открытый конкурс 
на размещение Объектов в порядке, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.

3. Порядок оформления разрешения на размещение Объектов

3.1. Размещение Объектов на территории Елизовского городского поселения допускается 
только при наличии разрешения на размещение Объектов (далее – Разрешение), выданного 
администрацией Елизовского городского поселения. 
Орган администрации, ответственный за подготовку и выдачу Разрешения, определяется 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения.
3.2. В заявлении, предусмотренном в пункте 2.4. настоящего Порядка, указывается:
- для юридических лиц – полное наименование и организационно-правовая форма, 
юридический адрес, ИНН, ОГРН;
- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспортные данные 
(серия, номер, когда и кем выдан, место регистрации), ИНН;
- дата и место постановки на учет в налоговом органе;
- сведения об Объектах и их эскизы;
- предполагаемое место размещения Объекта;
- срок, в течение которого предполагается осуществлять размещение Объекта.
3.3. К заявлению, предусмотренному пунктом 2.4. настоящего Порядка, прилагаются следующие 
документы:
- свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование 
зарегистрировавшего органа;
- свидетельство (копия) о постановке на учет в налоговом органе;
- паспорт аттракциона (на русском языке);
- руководство по эксплуатации аттракциона;
- приказы об организации внутреннего контроля, назначении аттестованных ответственных 
лиц и персонала по эксплуатации и обслуживанию аттракциона с приложением копий 
удостоверений об их аттестации;
- заключение специализированной организации о возможности продления срока 
эксплуатации (для аттракциона, отработавшего нормативный срок службы), при этом 
эксплуатация временных нестационарных аттракционов с истекшим сроком, без внеочередного 
технического освидетельствования с целью продления срока эксплуатации запрещается.
3.4. Решение о размещении Объектов принимается Комиссией в течение 7 дней со дня окончания 
срока подачи заявления.
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3.5. Решение комиссии должно содержать срок действия разрешения на размещение Объекта.
3.6. На основании решения Комиссии выдается разрешение на временное размещение Объекта 
после предъявления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем платежного 
документа, подтверждающего плату за размещение Объекта, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.
3.7. Комиссия принимает решение об отказе в размещении Объекта в случаях:
- отсутствия документов, предусмотренных пунктами 3.2., 3.3. настоящего Порядка;
- предоставления недостоверных сведений;
- невозможности соблюдения технических и  иных требований установленных законодательством 
Российской Федерации.
3.8. Решение Комиссии об отказе направляется заявителю в течение 7 дней со дня его принятия.

4. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при размещении 
Объекта

4.1. При размещении Объектов юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны:
- соблюдать настоящий Порядок;
- согласовать время работы Объектов с администрацией Елизовского городского поселения;
- после установки аттракционов, но до начала их функционирования представить в 
администрацию Елизовского городского поселения акт готовности аттракционов к эксплуатации;
- предоставить акт специализированной организации о замере сопротивления изоляции и протокол 
измерения сопротивления заземлительного контура (при необходимости);
- обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора;
- обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории выделенного участка, на 
прилегающей территории шириной 5 метров по периметру участка;
- выполнять требования безопасной эксплуатации аттракционов;
- для каждого аттракциона разработать и утвердить инструкции по безопасной эксплуатации, 
в которые должны быть включены требования раздела «Техника безопасности», а также 
дополнительная информация по конкретным условиям эксплуатации;
- у входа на посадочную площадку вывесить для посетителей правила пользования 
аттракционами, в которых указывается возрастная принадлежность аттракциона, противопоказания 
по состоянию здоровья посетителей, номинальная нагрузка на одно посадочное место, порядок 
посадки и высадки посетителей, необходимость использования активных элементов безопасности 
(привязных ремней, поясов, поручней);
- правила поведения посетителей при работе аттракциона (запрещается курить, принимать 
пищу, алкогольные напитки, проходить на аттракцион с животными, задерживать подвижные 
элементы, нарушать фиксацию ремней);
- фамилию, имя, отчество и должность лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 
аттракциона;
- обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, размещенной в 
удобном для обозрения месте, которая должна соответствовать требованиям Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992    № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- соблюдать порядок осуществления денежных расчетов в соответствии с действующим 
законодательством;
- выполнять иные требования, установленные Федеральным законодательством Российской 
Федерации в сфере оказания услуг.
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4.2. Размещение Объекта не должно нарушать существующее благоустройство площадки, на 
которой они размещены, и исключать порчу зеленых насаждений
4.3. По завершении срока функционирования Объектов в соответствии с Разрешением на их 
размещение заявитель обязан привести выделенную территорию в первоначальное состояние.
4.4. По окончании срока действия Разрешения на размещение Объекта юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель обязаны освободить используемую территорию.

5. Требования к размещению Объектов

5.1. Объекты размещаются при соблюдении следующих условий:
- сохранения существующих газонов и зеленых насаждений;
- использования современного оборудования, отвечающего установленным требованиям;
- наличия вывески, информационного стенда, оформленного в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- установки биохимтуалета заводского изготовления с учетом подъезда автотранспорта при 
отсутствии в радиусе 50 м общественного туалета.
5.2. Каждая площадка, на которой эксплуатируются Объекты, должна оборудоваться 
противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения (ящик с песком, лопата, 
ведро, бочка с водой), размещенными в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
5.3. Проверка готовности к действию первичных средств пожаротушения должна проводиться 
ежедневно.
5.4. Персонал Объектов обязан:
- строго руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
- соблюдать установленный режим работы;
- содержать используемое оборудование в чистоте;
- представлять достоверную информацию в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- иметь личную карточку с фотографией (бейдж) с указанием фамилии, имени, отчества, 
заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью (при наличии).

6. Порядок определения и внесения платы 

6.1. Минимальный размер платы в месяц за использование площадок для размещения Объектов 
рассчитывается по формуле:

Рп = Кс х 0,025/12 х S,

где:
Рп – плата за размещение (руб./год);
Кс - кадастровая стоимость 1 кв. м земельного участка (рублей);
S - площадь территории, предоставляемой для размещения.
6.2. В случае проведения открытого конкурса на размещение Объекта размер платы определяется 
по его  результатам.
6.3. Сумма, подлежащая к уплате, рассчитывается на период, указанный в решении о выдаче 
Разрешения на размещение Объекта. 
6.4. Сумма, подлежащая к уплате, рассчитывается уполномоченным органом администрации 
Елизовского городского поселения и вносится юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем на лицевой счёт администрации  в соответствии с предоставленными 
реквизитами.
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 Подтверждением исполнения обязательства юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по оплате за использование территории для размещения Объекта является 
подлинный платежный документ с отметкой банка (платежное поручение, квитанция).
6.5. Плата вносится на лицевой счёт администрации не позднее 7-ми дней со дня принятия 
решения о размещении Объекта.

7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

7.1. За нарушение санитарных правил и правил организации благоустройства, санитарного 
содержания, охраны и озеленения территории Елизовского городского поселения юридические 
лица и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и требованиями 
Правил благоустройства Елизовского городского поселения.
7.2. При причинении вреда объектам внешнего благоустройства на городских территориях 
общего пользования юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны возместить 
причиненный ущерб в полном объеме.
7.3. Привлечение к административной ответственности не освобождает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от обязанности по устранению допущенных нарушений и 
возмещению причиненного ущерба.

Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения     А.А. Шергальдин

№127 - НПА      « 17 »   июля   2013 года
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Приложение
к Порядку размещения временных нестационарных аттракционов,

передвижных цирков и зоопарков на территории
Елизовского городского поселения

Разрешение 
на временное размещение _________________________________  (наименование 

Объекта) 
на  территории Елизовского городского поселения

«___» ___________ 20___ г.       № ________

Администрация Елизовского городского поселения разрешает размещение 
нестационарного аттракциона, (передвижного цирка, зоопарка) (указать нужное) 
_______________________, (наименование) на территории Елизовского городского 
поселения ____________________________________ (место размещения). 
Настоящее разрешение предоставлено ____________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица) _____________________________________________
___ (№, дата свидетельства о государственной регистрации, наименование 
зарегистрированного органа).
Настоящее разрешение выдано на срок с «____» ___________ 20____ года 
по «___» _____________ 20___ года. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения
М.п.
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Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков находящихся в  

собственности Елизовского городского поселения 

Руководствуясь ст.38 Земельного кодекса РФ, Правилами организации и проведения торгов  
по продаже находящихся в государственной  или муниципальной собственности земельных 
участков  или права   на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года № 489 «О даче согласия на отчуждение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:465, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 16.07.2013 года № 490 « О даче согласия на отчуждение земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:467, находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2013 
г. № 487-П «О проведении торгов в виде открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения» Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения объявляет о проведении открытого 
аукциона по продаже  земельных участков. 
Организатор торгов: Отдел  имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения , 684000, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, тел. 6-49-66, 
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения, Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2013 
года № 489 «О даче согласия на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:465, находящегося в собственности Елизовского городского поселения», Решение 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года № 490 « О даче согласия 
на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:467, находящегося в 
собственности Елизовского городского поселения», Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения № 487-П «О проведении торгов в виде открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения»
Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме подачи заявок
Дата, время, место проведения аукциона:  20.08.2013 г., 10 час. 00 мин.,  по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 20.
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Магистральная, д.7
Площадь земельного участка: 1621 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:465.
Разрешенное использование: объекты мелкорозничной торговли
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: этажность  - 2 этажа.
Обременений и  ограничений нет.
Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:



45ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 18 июля

ИБ
«Мой город»

I. Технические условия на подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации:
 1. При проектировании и строительстве объекта 
сохранить расстояние по горизонтали в свету согласно пункта 
п.12.35 СП 42.13330.2011 по 5 м в обе стороны от водопровода 
до фундаментов зданий и сооружений и по 3 м до  канализации. 
Над сетями водопровода и канализации строения не возводить.
 2. Для водоснабжения объекта необходимо 
запроектировать и выполнить:
2.1. Подключение к водопроводу d=500 мм, проложенном вдоль 
ул. Магистральная, в существующем водопроводном колодце 
ВК-1. Выполнить реконструкцию колодца (водопроводный 
колодец диаметром 1500 мм, оголовок поднять до натурных 
отметок земли, герметизацию мест прохода трубопровода через 
стенки камеры). Водопровод проложить на глубину 2м.
2.2. Водопровод расчетного сечения с задвижкой из 
высокопрочного чугуна, с обрезиненным клином, с 
невыдвижным штоком, марки AVK (с шаровым запорным 
вентилем), подключить в колодце пункта 2.1. и проложить до 
объекта.
2.3. В случае прокладки водопровода из полимерных 
труб, прокладку производить согласно СП 40-102-2000 
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации».
2.4. Выполнить монтаж узла учета ХВС.
 3. Фланец присоединенного патрубка со стороны 
трубопровода филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал» в колодце пункта 2.1 является границей 
балансовой принадлежности по водопроводу между филиалом 
«Елизовский» и заказчиком. Колодец на обслуживании 
заказчика.
 4. Гарантируемый свободный напор в точке 
подключения к городской сети водопровода не менее 1,5 кгс/
см2.
 5. Для водоотведения объекта построить септик, 
который необходимо разместить с учетом санитарно-защитных 
зон существующих сетей.
 6. Для откачки септика и транспортировки 
хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения 
необходимо заключить договор с организацией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности. Копию договора 
представить в филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».
 7. Срок действия настоящих технических условий 2 
года.
Предварительные технические условия выданы впервые, дата 
выдачи 18.06.2013 г.
Канализация – локальные очистные
 II. Отопление – локальное.
III. Предварительные мероприятия необходимые для 
подключения объекта к электрическим сетям ОАО 
«Камчатскэнерго»:
 Электроснабжение объекта осуществлять по ЛЭП до 1 
кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4;
 В РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4 установить ограничитель 
мощности (ОМ).
 Данные мероприятия являются предварительными и 
могут быть изменены после подачи заявки на технологическое 
присоединение.
 В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 года выполнение мероприятий 
необходимых для подключения объекта до границ участка 
заявителя (в том числе и разработка проекта) осуществляется 
силами Сетевой Организации.
 Для присоединения данного объекта, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 г. «Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям или иным лицам, к электрическим 
сетям», собственнику объекта необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. 
Предварительные условия выданы 08.07.2013 г.
Начальная цена земельного участка 5 000 000,00 рублей (Пять 
миллионов рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек)
Размер задатка: 1 000 000,00 рублей (Один миллион рублей 00 
копеек). 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет 
продавца по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому 
краю (Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/
счет 40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Камчатскому краю, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 
410501001, ОКАТО 30402000000.
Задаток должен поступить на счет продавца до 13 августа 2013 
года.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная, д. 9
Площадь земельного участка: 1229 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:467.
Разрешенное использование: станции технического 
обслуживания.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 10 м.
Обременений и  ограничений нет.
Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
I. Технические условия на подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации:
 1. При проектировании и строительстве объекта 
сохранить расстояние по горизонтали в свету согласно пункта 
п.12.35 СП 42.13330.2011 по 5 м в обе стороны от водопровода 
до фундаментов зданий и сооружений и по 3 м до  канализации. 
Над сетями водопровода и канализации строения не возводить.
2. Для водоснабжения объекта необходимо запроектировать и 
выполнить:
2.1. Подключение к водопроводу d=500 мм, проложенном вдоль 
ул. Магистральная, в существующем водопроводном колодце 
ВК-1. Выполнить реконструкцию колодца (водопроводный 
колодец диаметром 1500 мм, оголовок поднять до натурных 
отметок земли, герметизацию мест прохода трубопровода через 
стенки камеры). Водопровод проложить на глубину 2м.
2.2. Водопровод расчетного сечения с задвижкой из 
высокопрочного чугуна, с обрезиненным клином, с 
невыдвижным штоком, марки AVK (с шаровым запорным 
вентилем), подключить в колодце пункта 2.1. и проложить до 
объекта.
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2.3. В случае прокладки водопровода из полимерных труб, прокладку производить согласно СП 40-
102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации».
2.4. Выполнить монтаж узла учета ХВС.
 3. Фланец присоединенного патрубка со стороны трубопровода филиала «Елизовский» 
МУП «Петропавловский водоканал» в колодце пункта 2.1 является границей балансовой 
принадлежности по водопроводу между филиалом «Елизовский» и заказчиком. Колодец на 
обслуживании заказчика.
 4. Гарантируемый свободный напор в точке подключения к городской сети водопровода не 
менее 1,5 кгс/см2.
 5. Для водоотведения объекта построить септик, который необходимо разместить с учетом 
санитарно-защитных зон существующих сетей.
 6. Для откачки септика и транспортировки хозяйственно-бытовых стоков на очистные 
сооружения необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. Копию договора представить в филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».
 7. Срок действия настоящих технических условий 2 года.
Предварительные технические условия выданы впервые, дата выдачи 17.06.2013 г.
Канализация – локальные очистные
 II. Отопление – локальное.
III. Предварительные мероприятия необходимые для подключения объекта к электрическим сетям 
ОАО «Камчатскэнерго»:
 Электроснабжение объекта осуществлять по ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ 
ТП-30-15 ф. 4;
 В РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4 установить ограничитель мощности (ОМ).
 Данные мероприятия являются предварительными и могут быть изменены после подачи 
заявки на технологическое присоединение.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года выполнение 
мероприятий необходимых для подключения объекта до границ участка заявителя (в том числе и 
разработка проекта) осуществляется силами Сетевой Организации.
 Для присоединения данного объекта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г. «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям или иным лицам, к 
электрическим сетям», собственнику объекта необходимо заключить договор на технологическое 
присоединение. 
Предварительные условия выданы 08.07.2013 г.
Начальный цена земельного участка 3 300 000,00 рублей (Три миллиона триста тысяч рублей). 
Шаг аукциона:  165 000,00 рублей (Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)
Размер задатка: 660 000,00 рублей (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет продавца по следующим реквизитам: 
УФК по Камчатскому краю (Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Камчатскому краю, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 410501001, ОКАТО 30402000000.
Задаток должен поступить на счет продавца до 13 августа 2013 года.
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Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов 
(лично или через своего представителя) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме - 2 экз.;
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально 
заверенные  копии учредительных документов  и свидетельства  о 
государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из 
решения  уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательства государства, в котором 
зарегистрирован претендент)
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале регистрации заявок с присвоением 
каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки организатором торгов делается отметка 
о  принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
- непредставление указанных в настоящем информационном сообщении 
необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в настоящем сообщении о 
проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе;
- заявка подана лицом,  в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения  в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности..
Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, задаток 
возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня  
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приемки заявок задаток возвращается в порядке, 
предусмотренном для участников аукциона.
Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона 
состоится 15.08.2013 г. в 10-00 адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д.20, 
каб. 13.
Победителем аукциона признается претендент, предложивший на торгах 
наибольшую цену за ЛОТ.
 В случае признания Участника победителем аукциона сумма задатка 
засчитывается в счет платежа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается.
Участникам аукциона, участвовавшим в торгах, но не победившим в 
них, сумма задатка возвращается в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона, аукционной комиссией и победителем в день 
его проведения. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у 
продавца.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора купли –продажи  с победителем аукциона.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания  протокола. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов в 
сроки предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он  извещает участников аукциона не позднее 5 дней 
со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные ими задатки.

 По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо 
обращаться в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения, тел (841531)7-30-11. 
Справки по тел. - (841531) 6-49-66

И.о. начальника Отдела                                             С.Б. Кравцов

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002.г № 808 «Правила организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков»
1. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 
месте,  в соответствующие день и час.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений  о цене или размере 
арендной платы, производится в следующем порядке:
б) аукцион ведет аукционист; 
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;
г) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или 
начального размера арендной платы и каждой очередной цены  или 
размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или 
размером арендной платы; 
д) каждую последующую цену  или размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения  текущей цены  или размера арендной 
платы на «шаг аукциона»., шаг аукциона устанавливается от 1% до 5 
%  начальной цены земельного участка или размера арендной платы и 
не изменяется в течении всего аукциона. После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист называет следующую цену или 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
е) при отсутствии участников, готовых купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену 
или размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного оглашения 
очередной цены или размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним
ж) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка или права на заключение договора его аренды, называет цену 
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи земельного участка или заключения договора аренды такого 
земельного участка.
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ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ (КУПЧАЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

г.Елизово         «   » 2013 года

Мы, нижеподписавшиеся: Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения  в лице начальника Отдела Краснобаевой Екатерины Станиславовны, 
действующей на основании Положения от имени Елизовского городского поселения, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», - с одной стороны и
Паспорт  , выдан  ,
проживающий(ая) по адресу: ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» на основании Протокола результатов аукциона по продаже земельного участка от « » 
2013 № , заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» принять в собственность и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок:
Категория земель: Земли населенных пунктов Кадастровый номер: 41:05:0101005:465
Местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Магистральная, д.7
Общая площадь участка: 1621 кв.м.
Разрешенное использование: объекты мелкорозничной торговли. 
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного участка устанавливается в соответствии с протоколом о
результате аукциона и составляет ( )
рублей.
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в размере   рублей
засчитывается в счет выкупной цены по договору.
2.3. «Покупатель» оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1. Договора) в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента получения настоящего Договора.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 
(Отдел имущественных отношений  администрации Елизовского городского поселения)
ИНН:4105035047
ОКАТО: 30402000000 КПП:410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Камчатскому краю БИК: 043002001
КБК: 916 111 090 451 00000 120
Наименование платежа: доходы от продажи земельных участков по договору к/п от  № .
3. Права и обязанности Сторон
3.1.2. «Продавец» обязуется передать земельный участок «Покупателю» с оформлением 
Акта приема-передачи в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств, 
определенных в п.2.1. Договора на расчетный счет получателя платежа.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 
Договора.
3.2.2 В течении 7 (семи) дней после полной оплаты цены земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие такую оплату.
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3.2.3 Принять земельный участок по Акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней с момента 
поступления денежных средств, определенных в п.2.1. Договора на расчетный счет получателя платежа.
3.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты цены 
земельного участка обратиться за государственной регистрацией перехода права 
собственности на земельный участок в Управлении Росреестра по Камчатскому краю.
3.2.6 В течение 7 (семи) дней с момента государственной регистрации перехода 
права собственности на земельный участок представить «Продавцу» один экземпляр 
настоящего договора, прошедший государственную регистрацию и копию свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок.
4. Ответственность сторон
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо не надлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2 В случае неисполнения «Покупателем» обязанностей установленных п.3.2.1 настоящего 
договора начисляются пени по 0,1% с просроченной суммы на каждый день просрочки.
4.3 В случае неисполнения обязанностей, установленных п. 3.2.4 настоящего договора:
4.3.1 «Покупатель» уплачивает плату за пользование 
земельным участком в размере равном ставкам арендной платы.
4.3.2 «Покупатель» уплачивает штрафную неустойку 
в размере 1000 рублей за каждый месяц просрочки.
5. Особые условия
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами», 
имеет для «Сторон» обязательную силу и действует до момента полного 
исполнения обязательств по Договору либо до его расторжения.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены до момента полного 
исполнения обязательств по Договору в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке 
по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или 
неполной оплатой денежных средств Покупателем в установленные сроки.
5.4 Переход права собственности на земельный участок к «Покупателю» подлежит 
государственной регистрации в соответствии с п.1 ст.551 Гражданского кодекса РФ.
5.5. Государственная регистрация перехода права 
собственности осуществляется за счет «Покупателя».
5.6 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Первый экземпляр находиться у «Продавца», второй экземпляр находиться у 
«Покупателя», третий экземпляр находиться в Управлении Росреестра по Камчатскому краю.

6. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»
«Продавец»:           «Покупатель»:
Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения 
Адрес: 684000, Камчатский край, г.Елизово,
ул.В.Кручины, д.20
ИНН:4105035047 
КПП: 410501001
Тел/факс: 64966/72877
Подписи сторон
«Продавец» «Покупатель»
Начальник Отдела 
 Краснобаева Е.С.   
М.П.
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АКТ
приема-передачи земельного участка

 к договору  купли-продажи (купчая) земельного участка от «___» ____ 2013 года № 

г.Елизово                                                                                                        «__» _____  2013года 

     Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, в 
лице начальника Отдела Краснобаевой Екатерины Станиславовны, действующей на основании 
Положения от имени Елизовского городского поселения, именуемый в дальнейшем 
Продавец»,и , __________________________________
______________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем
«Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
«Продавец» на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка от
  №   передал «Покупателю» из земель населенных пунктов
земельный участок площадью 1621 кв.м, с кадастровым номером 41:05:0101005:465, 
расположенный по адресу: край Камчатский, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Магистральная,д.7 
разрешенное использование: объекты мелкорозничной торговли, а «Покупатель» принял 
вышеназванный земельный участок.
Настоящим «Стороны» подтверждают, что земельный участок, передан в состоянии пригодном для 
строительства объекта мелкорозничной торговли.
.
Претензии к состоянию земельного участка отсутствуют.

Подписи сторон
«Продавец»                                                                                                   «Покупатель»
Начальник Отдела 

__________ Е.С. Краснобаева   
М.П.
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ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ (КУПЧАЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

г.Елизово         « » 2013 года

Мы, нижеподписавшиеся: Отдел имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения  в лице начальника Отдела Краснобаевой Екатерины Станиславовны, 
действующей на основании Положения от имени Елизовского городского поселения, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», - с одной стороны и
Паспорт  , выдан  ,
проживающий(ая) по адресу: ,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» на основании Протокола результатов аукциона по продаже земельного участка от « 
» 2013 № , заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» принять в собственность и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок:
Категория земель: Земли населенных пунктов Кадастровый номер: 41:05:0101005:467
Местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Магистральная, д.9
Общая площадь участка: 1229 кв.м.
Разрешенное использование: станции технического обслуживания. 
2. Плата по договору
2.1. Цена земельного участка устанавливается в соответствии с протоколом о
результате аукциона и составляет ( )
рублей.
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в размере   рублей
засчитывается в счет выкупной цены по договору.
2.3. «Покупатель» оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1. Договора) в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента получения настоящего Договора.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 
(Отдел имущественных отношений  администрации Елизовского городского поселения)
ИНН:4105035047
ОКАТО: 30402000000 КПП:410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Камчатскому краю БИК: 043002001
КБК: 916 111 090 451 00000 120
Наименование платежа: доходы от продажи земельных участков по договору к/п от  № .
3. Права и обязанности Сторон
3.1.2. «Продавец» обязуется передать земельный участок «Покупателю» с оформлением 
Акта приема-передачи в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств, 
определенных в п.2.1. Договора на расчетный счет получателя платежа.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 
Договора.
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3.2.2 В течении 7 (семи) дней после полной оплаты цены земельного 
участка представить Продавцу документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3 Принять земельный участок по Акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней с момента 
поступления денежных средств, определенных в п.2.1. Договора на расчетный счет получателя платежа.
3.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты цены 
земельного участка обратиться за государственной регистрацией перехода права 
собственности на земельный участок в Управлении Росреестра по Камчатскому краю.
3.2.6 В течение 7 (семи) дней с момента государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок представить «Продавцу» один экземпляр настоящего договора, прошедший государственную 
регистрацию и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок.
4. Ответственность сторон
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо не надлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2 В случае неисполнения «Покупателем» обязанностей установленных п.3.2.1 настоящего 
договора начисляются пени по 0,1% с просроченной суммы на каждый день просрочки.
4.3 В случае неисполнения обязанностей, установленных п. 3.2.4 настоящего договора:
4.3.1 «Покупатель» уплачивает плату за пользование 
земельным участком в размере равном ставкам арендной платы.
4.3.2 «Покупатель» уплачивает штрафную неустойку в размере 1000 рублей за каждый месяц просрочки.
5. Особые условия
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами», имеет для «Сторон» обязательную 
силу и действует до момента полного исполнения обязательств по Договору либо до его расторжения.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены до момента полного 
исполнения обязательств по Договору в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию одной из Сторон, в 
том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой денежных средств Покупателем в установленные сроки.
5.4 Переход права собственности на земельный участок к «Покупателю» подлежит 
государственной регистрации в соответствии с п.1 ст.551 Гражданского кодекса РФ.
5.5. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется за счет «Покупателя».
5.6 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Первый экземпляр находиться у «Продавца», второй экземпляр находиться у 
«Покупателя», третий экземпляр находиться в Управлении Росреестра по Камчатскому краю.

6.  Юридические адреса и реквизиты «Сторон»

«Продавец»:          «Покупатель»:
Отдел имущественных 
отношений администрации 
Елизовского городского поселения 
Адрес: 684000, Камчатский край, г.Елизово,
ул.В.Кручины, д.20
ИНН:4105035047 
КПП: 410501001
Тел/факс: 64966/72877
Подписи сторон
«Продавец» «Покупатель»
Начальник Отдела 
 Краснобаева Е.С.   
М.П.
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АКТ
приема-передачи земельного участка

 к договору  купли-продажи (купчая) земельного участка от «___» ____ 2013 года № 

г.Елизово                                                                                                        «__» _____  2013года 

     Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, в 
лице начальника Отдела Краснобаевой Екатерины Станиславовны, действующей на основании 
Положения от имени Елизовского городского поселения, именуемый в дальнейшем 
Продавец»,и , __________________________________
______________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем
«Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
«Продавец» на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка от
  №   передал «Покупателю» из земель населенных пунктов
земельный участок площадью 1229 кв.м, с кадастровым номером 41:05:0101005:467, 
расположенный по адресу: край Камчатский, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Магистральная,д.9 
разрешенное использование: станции технического обслуживания, а «Покупатель» принял 
вышеназванный земельный участок.
Настоящим «Стороны» подтверждают, что земельный участок, передан в состоянии пригодном 
для строительства станции технического обслуживания.
Претензии к состоянию земельного участка отсутствуют.

Подписи сторон
«Продавец»                                                                                                   «Покупатель»
Начальник Отдела 

__________ Е.С. Краснобаева   
М.П.
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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 17.07.2013  №           488-п
 г. Елизово

О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2013 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Елизовского муниципального района от 25.10.2011 № 2087 «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство населенных 
пунктов Елизовского муниципального района на 2012-2016 годы», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 25.01.2013 №38-п «Об утверждении порядка, разработки, формирования и реализации 
долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2013 году»    (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 10.01.2013 
№ 02-п, изложив приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                   Л.Н. Шеметова 



58 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 18 июля

ИБ
«Мой город»



59ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 18 июля

ИБ
«Мой город»



60 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 18 июля

ИБ
«Мой город»

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от      16 июля   2013 г.              №   481 - п
       г.Елизово

О проведении на территории 
Елизовского городского поселения 
конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994  года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, с целью повышения 
безопасности жилого фонда, а также стимулирования граждан 
Елизовского городского поселения, эксплуатационных 
организаций и предприятий, на балансе которых имеются жилые 
дома к приведению их в пожаробезопасное состояние
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В период с 01 августа по 30 сентября 2013 года 
провести на территории Елизовского городского поселения 
конкурс по номинациям:
 1.1. «Самый пожаробезопасный многоквартирный 
дом»;
 1.2. «Самый пожаробезопасный частный дом»; 
 1.3. «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее 
использовавшийся в качестве общежития и переданный в 
ведение органов местного самоуправления» (далее - общежитие); 
 2. Утвердить:
 2.1. Положение о проведении конкурса «Самый 
пожаробезопасный жилой дом» (приложение 1);
 2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса 
«Самый пожаробезопасный жилой дом» (приложение 2);
 3. Подведение итогов конкурса, указанного в п.1 
настоящего постановления, провести 10 октября 2013 года.
4. Рекомендовать в рамках проведения конкурса должностным 
лицам отдела надзорной деятельности по Елизовскому 
муниципальному району провести консультации с 
управляющими компаниями,  МУП,  ТСЖ  в  том  числе  по  
вопросам состояния пожарной безопасности, устранения 
имеющихся нарушений и подачи соответствующих документов в 
комиссию для участия в конкурсе.
5. Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения (Чепурко И.В.) разместить данное постановление 
на сайте администрации Елизовского городского поселения и в 
средствах массовой информации.
6. Данное постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения (В.И. Авдошенко).
 

Глава администрации 
Елизовского  городского поселения  Л.Н. Шеметова

Приложение № 1
                                                                               к постановлению 

администрации
                                                                                   Елизовского городского 

поселения
                                                                                от « 16 » июля 2013 года 

№  481 - п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении на территории Елизовского городского поселения 

конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 с целью обеспечения снижения риска возникновения 
пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня 
защищённости личности, имущества, общества от пожаров.
2. Порядок подачи заявок
2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее - 
конкурс) проводится по номинациям:
- самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
- самый пожаробезопасный частный дом;
- самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся 
в качестве общежития и переданный в ведение органов местного 
самоуправления (далее - общежитие).
2.2 Заявка на участие в конкурсе подаётся собственниками жилья 
(балансодержателями) или эксплуатирующей организацией в 
срок до 16 сентября 2013 года на имя начальника Отдела НД по 
Елизовскому муниципальному району, согласно приложению 1 к 
настоящему положению.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Комиссия, созданная Постановлением администрации 
Елизовского городского поселения, оценивает состояние 
пожарной безопасности многоквартирных жилых домов, 
частных домов, общежитий переданных в ведение органов 
местного самоуправления и их соответствие критериям согласно 
приложениям 2-4 к настоящему положению.
3.2. По итогам оценки состояния домов комиссией 
составляется акт - оценки по форме, согласно приложению 5 к 
настоящему положению.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победителям присуждается звание «Самый 
пожаробезопасный жилой дом», с вручением почётных грамот.
4.2. Награждение победителей
4.2.1. Победители по номинациям «Самый пожаробезопасный 
многоквартирный дом», «Самый пожаробезопасный частный 
дом»,  «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее 
использовавшийся в качестве общежития и переданный в 
ведение органов местного самоуправления» награждаются 
дипломами I, II и III степени.
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Приложение № 2
                                                                                    к постановлению 

администрации
                                                                                   Елизовского городского 

поселения
                                                                                     от « 16 » июля 2013 

года №  481 - п

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса «Самый 

пожаробезопасный жилой дом»

№ п/п Ф.И.О. Должность
Председатель

1. Авдошенко 
Владимир 
Иванович

Заместитель Главы 
администрации Елизовского 
городского поселения

Члены комиссии
2. Назаренко 

Татьяна 
Сергеевна

Руководитель Управления 
делами администрации 
Елизовского городского 
поселения

3. Лукьянченко 
Александр 
Николаевич

Руководитель Управления 
жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
Елизовского городского 
поселения

4. Чепурко Иван 
Валентинович

Советник Управления 
делами администрации 
Елизовского городского 
поселения

5. Баштан Андрей 
Александрович

Начальник отдела 
надзорной деятельности 
по Елизовскому 
муниципальному району

6. Моторин Сергей 
Геннадьевич

Директор унитарного 
муниципального 
предприятия 
«Спецжилфонд»

7. Илюшина Ирина 
Алексеевна

Директор муниципального 
унитарного предприятия 
«Елизовское городское 
хозяйство»

                                                                                                             
Приложение № 1

                                                                                                     к положению

Начальнику Отдела НД по Елизовскому муниципальному 
району

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

по номинации
_______________________________________________________

___________
1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, 
эксплуатирующей организации (наименование организации, 
Ф.И.О. руководителя)  
2. Адрес места жительства (для предприятий 
юридический адрес) 
3. Место работы (учебы) (для домовладельцев)  
4. Занимаемая должность (для домовладельцев)  
5. Адрес представляемого на конкурс жилого 
дома 

         /              2013 г.                              

    ч.      мин. 

___________________                           ____________________                   
               (подпись)                                         (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
    к положению

Критерии оценки пожарной безопасности многоквартирных 
жилых домов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Оценочный 
балл

Примечание

1 2 3 4

1. Процент граждан 
старше 14 лет 
прошедших обучение 
мерам пожарной 
безопасности от 
общего количества 
проживающих в доме

10%-10; 
30% - 20; 
50% - 30; 
70% - 40; 
90% - 50; 
100% - 100;

Определяется 
наличи¬ем 
подтверждающих 
документов (справка 
о прохождении 
обуче¬ния от 
организации, имеющей 
лицензию на данный 
вид деятельности)

2. Наличие 
противопожарной 
наглядной агитации 
на специально 
оборудованном стенде 
(«уголке пожарной 
безопасности») в 
месте доступном для 
проживающих

+ 30 баллов
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3. Количество 
пожаров, загораний, 
произошедших в доме 
за последние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от 
набранной 
суммы

Пожары, 
загорания, 
вошедшие в стат. 
учёт (книга учёта 
в отделе ГПН)

4. Отсутствие на 
прилегающей к зданию 
территории, двора 
дома сгораемого 
мусора, самовольно 
возведённых сгораемых 
построек, соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности 
противопожарных 
разрывов

+ 10 баллов

5. Отсутствие самовольно 
возведённых в 
габаритах лестничных 
клеток, лифтовых 
холлов и т.д. кладовых, 
подсобных помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие 
требованиям правил 
пожарной безопасности 
и СНиП подъездных 
путей для пожарной 
техники к зданию

+ 10 баллов

7. Наличие исправных 
противопожарных 
водоисточников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения 
в радиусе 200 
м от здания, 
соответствующих 
требованиям правил 
пожарной безопасности 
и СНиП

+ 10 баллов Исправность 
водоисточников 
(гидрантов) 
определяется 
комиссионно с 
пробным пуском 
воды

8. Наличие указателей 
соответствующих 
требованиям НПБ 160-
97 в местах размещения 
противопожарных 
водоисточников

+ 10 баллов

9. Соответствие 
требованиям 
правил пожарной 
безопасности и СНиП 
подъездных путей для 
пожарной техники к 
противопожарным 
водоисточникам

+ 10 баллов

10. Наличие обработки 
сгораемых конструкций 
чердачного помещения 
огнезащитным 
составом (для зданий 
с объёмной кровлей), 
отсутствие обрушений 
огнезащитного 
слоя штукатурки 
на сгораемых 
конструкциях 
перегородок, 
перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приёмки работ 
по обработке

11. Отсутствие сгораемых 
материалов в чердачном 
помещении

+ 10 баллов

12. Отсутствие 
захламлённости 
подвальных 
помещений жилого 
дома сгораемыми 
материалами

+ 10 баллов

13. Наличие замков на 
дверях подвалов 
и люках лазов в 
чердачные помещения, 
выходов на кровлю 
здания, наличие 
информационных 
надписей о месте 
хранения ключа

+ 10 баллов

14. Наличие лестниц 
предусмотренных 
проектным решением 
на лазах в чердачное 
помещение (выходе на 
кровлю)

+ 10 баллов

15. Содержание в 
исправном состоянии 
оконных проёмов 
подвальных 
помещений, остекления 
слуховых окон 
чердачных помещений

+ 10 баллов
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16. Наличие плафонов 
соответствующих 
конструкции светильников на 
электролампах в подвальных 
помещениях, коридорах, 
лестничных клетках

+ 10 
баллов

17. Наличие калиброванных 
предохранителей или 
исправных автоматов 
защиты, соответствующих 
току нагрузки, устройств 
защитного отключения (УЗО) в 
электросетях жилого дома

+ 10 
баллов

18. Соответствие требованиям 
пожарной безопасности 
электрических сетей, 
электрических щитов, 
электроустановочной 
арматуры в здании, отсутствие 
временных участков эл. 
проводки, скруток жил 
электропроводов, оголённых 
участков проводки

+ 10 
баллов

19. Исправность и 
соответствие требованиям 
нормативной документации 
дымогазоотводящих и 
вентиляционных каналов, 
подтверждённые актом 
проверки

+ 10 
баллов

20. Соответствие требованиям 
пожарной безопасности 
системы подпора воздуха и 
дымоудаления для зданий 
повышенной этажности

+ 10 
баллов

21. Соответствие требованиям 
пожарной безопасности путей 
эвакуации, эвакуационных 
выходов в здании

+ 20 
баллов

22. Исправность и соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности эвакуационных 
лестниц, люков переходов на 
балконах и лоджиях для зданий 
высотой более 5 этажей

+ 20 
баллов

23. Наличие и исправность 
автономных дымовых 
пожарных извещателей в 
квартирах жилого дома

+ 20 
баллов

24. Наличие и исправность, 
укомплектованность 
пожарных кранов внутреннего 
противопожарного 
водопровода 
(предусмотренных проектным 
решением)

+ 10 
баллов

25. Наличие и укомплектованность 
рукавами с распылителями, в 
соответствии с требованиями 
СНиП пожарных кранов 
внутриквартирного первичного 
пожаротушения на линии 
хозяйственно- питьевого 
водопровода

+ 20 
баллов

26. Наличие на трубопроводах, 
подводящих газ для сжигания 
к бытовым газовым приборам 
термочувствительных 
запорных клапанов, 
автоматически перекрывающих 
газовую магистраль при 
достижении температуры 
среды в помещении 100° С

+ 20 
баллов

27. Отсутствие в помещениях 
квартир, местах общего 
пользования баллонов с 
горючим газом, ЛВЖ, ГЖ

+ 20 
баллов

28. Наличие знаков 
пожарной безопасности, 
соответствующих 
требованиям НПБ 160-97, на 
путях эвакуации, в местах 
размещения пожарных 
кранов, в местах размещения 
первичных средств 
пожаротушения

+ 10 
баллов

29. Наличие первичных средств 
пожаротушения в помещениях

+ 50 
баллов
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Приложение № 3
                       к положению

Критерии оценки пожарной безопасности частных жилых домов

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Оценочный 
балл

Примечание

1 2 3 4

1. Процент граждан 
старше 14 лет 
прошедших обучение 
мерам пожарной 
безопасности от 
общего количества 
проживающих в доме

10%-10; 30% - 
20; 50% - 30; 
70% - 40; 
90% - 50; 100%-
100;

Определяется 
наличием 
подтверждающих 
документов 
(справка о 
прохождении 
обучения от 
организации, 
имеющей 
лицензию на 
данный вид 
деятельности)

2. Количество 
пожаров, загораний, 
произошедших в доме 
за последние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от набранной 
суммы

Пожары, 
загорания 
вошедшие в 
статучёт (книга 
учёта в отделе 
ГПН)

3. Отсутствие на 
прилегающей к зданию 
территории, двора 
дома сгораемого 
мусора, самовольно 
возведённых сгораемых 
построек, соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности 
противопожарных 
разрывов

+ 10 баллов

4. Соответствие 
требованиям правил 
пожарной безопасности 
и СНиП подъездных 
путей для пожарной 
техники к зданию

+ 10 баллов

5. Отсутствие сгораемых 
материалов в чердачном 
помещении

+ 10 баллов

6. Отсутствие 
захламлённости 
подвальных 
помещений жилого 
дома сгораемыми 
материалами

+ 10 баллов

7. Наличие лестниц 
предусмотренных 
проектным решением 
на лазах в чердачное 
помещение (выходе на 
кровлю)

+ 10 баллов

8. Содержание в 
исправном состоянии 
оконных приямков 
подвальных помещений, 
остекления слуховых 
окон чердачных 
помещений

+ 10 баллов

9. Наличие плафонов 
соответствующих 
конструкции 
светильников на 
электролампах 
в подвальных 
помещениях, коридорах, 
лестничных клетках

+ 10 баллов

10. Наличие калиброванных 
предохранителей 
или исправных 
автоматов защиты, 
соответствующих току 
нагрузки, устройств 
защитного отключения 
(УЗО) в электросетях 
жилого дома

+ 10 баллов

11. Соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности 
электрических сетей, 
электрических щитов, 
электроустановочной 
арматуры в здании,

+ 10 баллов

отсутствие временных 
участков эл. проводки, 
скруток жил 
электропроводов, 
оголённых участков 
проводки

12. Исправность и 
соответствие 
требованиям 
нормативной 
документации 
дымогазоотводящих 
и вентиляционных 
каналов, 
подтверждённые актом 
проверки

+ 10 баллов

13. Наличие и 
укомплектованность 
рукавами с 
распылителями, 
в соответствии с 
требованиями СНиП 
пожарных кранов 
внутриквартирного 
первичного 
пожаротушения на 
линии хозяйственно-
питьевого водопровода

+ 20 баллов

14. Наличие первичных 
средств пожаротушения 
в помещениях

+ 50 баллов
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Приложение № 4
                                                    к положению

Критерии оценки пожарной безопасности общежитий, 
переданных в ведение органов местного самоуправления

|№п/п Наименование 
показателя

Оценочный 
балл

Примечание

1 2 3 4

1. Процент граждан 
старше 14 лет 
прошедших обучение 
мерам пожарной 
безопасности от 
общего количества 
проживающих в доме

10%-10; 30% - 
20; 50% - 30; 
70% - 40; 
90% - 50; 
100% - 100;

Определяется 
наличием 
подтверждающих 
документов (справка 
о прохождении 
обучения от 
организации 
имеющей лицензию 
на данный вид 
деятельности)

2. Наличие 
противопожарной 
наглядной агитации 
на специально 
оборудованном 
стенде («уголке 
пожарной 
безопасности») в 
месте доступном для 
проживающих

+ 30 баллов

3. Количество 
пожаров, загораний, 
произошедших в 
доме за последние 
5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от набранной 
суммы

Пожары, загорания 
вошедшие в статучёт 
(книга учёта в 
отделе ГПН)

4. Отсутствие на 
прилегающей к 
зданию территории, 
двора дома 
сгораемого мусора, 
самовольно 
возведённых 
сгораемых построек, 
соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
противопожарных 
разрывов

+ 10 баллов

5. Отсутствие 
самовольно 
возведённых 
в габаритах 
лестничных клеток, 
лифтовых холлов 
и т.д. кладовых, 
подсобных 
помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие 
требованиям 
правил пожарной 
безопасности и 
СНиП подъездных 
путей для пожарной 
техники к зданию

+ 10 баллов

7. Наличие исправных 
противопожарных 
водоисточников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения 
в радиусе 200 
м от здания, 
соответствующих 
требованиям 
правил пожарной 
безопасности и 
СНиП

+ 10 баллов Исправность 
водоисточников 
(гидрантов) 
определяется 
комиссионно с 
пробным пуском 
воды

8. Наличие указателей 
соответствующих 
требованиям НПБ 
160-97 в местах 
размещения 
противопожарных 
водоисточников

+ 10 баллов

9. Соответствие 
требованиям 
правил пожарной 
безопасности и 
СНиП подъездных 
путей для пожарной 
техники к 
противопожарным 
водоисточникам

+ 10 баллов

10. Наличие обработки 
сгораемых 
конструкций 
чердачного 
помещения 
огнезащитным 
составом (для 
зданий с объёмной 
кровлей), отсутствие 
обрушений 
огнезащитного 
слоя штукатурки 
на сгораемых 
конструкциях 
перегородок, 
перекрытий

+ 10 баллов Определяется 
наличием акта 
приёмки работ по 
обработке

11. Отсутствие 
сгораемых 
материалов 
в чердачном 
помещении

+ 10 баллов

12. Отсутствие 
захламлённости 
подвальных 
помещений жилого 
дома сгораемыми 
материалами

+ 10 баллов

13. Наличие замков на 
дверях подвалов 
и люках лазов 
в чердачные 
помещения, 
выходов на кровлю 
здания, наличие 
информационных 
надписей о месте 
хранения ключа

+ 10 баллов
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14. Наличие лестниц предусмотренных 
проектным решением на лазах в 
чердачное помещение (выходе на 
кровлю)

+ 10 баллов

15. Содержание в исправном состоянии 
оконных приямков подвальных 
помещений, остекления слуховых окон 
чердачных помещений

+ 10 баллов

16. Наличие плафонов соответствующих 
конструкции светильников на 
электролампах в подвальных 
помещениях, коридорах, лестничных 
клетках

+ 10 баллов

17. Наличие калиброванных 
предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих 
току нагрузки, устройств защитного 
отключения (УЗО) в электросетях 
жилого дома

+ 10 баллов

18. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических 
сетей, электрических щитов, 
электроустановочной арматуры в здании, 
отсутствие временных участков эл. 
проводки, скруток жил электропроводов, 
оголённых участков проводки

+ 10 баллов

19. Исправность и соответствие 
требованиям нормативной документации 
дымогазоотводящих и вентиляционных 
каналов, подтверждённые актом 
проверки

+ 10 баллов

20. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности системы подпора воздуха 
и дымоудаления для зданий повышенной 
этажности

+ 10 баллов

21. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, 
эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

22. Исправность и соответствие требованиям 
пожарной безопасности эвакуационных 
лестниц, люков переходов на балконах 
и лоджиях для зданий высотой более 5 
этажей

+ 20 баллов

23. Наличие и исправность автономных 
дымовых пожарных извещателей в 
квартирах жилого дома

+ 20 баллов

24. Наличие и исправность, 
укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного 
водопровода (предусмотренных 
проектным решением)

+ 10 баллов

25. Наличие и укомплектованность рукавами 
с распылителями, в соответствии 
с требованиями СНиП пожарных 
кранов внутриквартирного первичного 
пожаротушения на линии  хозяйственно-
питьевого водопровода

+ 20 баллов

26. Наличие на трубопроводах, подводящих 
газ для сжигания к бытовым газовым 
приборам термочувствительных 
запорных клапанов, автоматически 
перекрывающих газовую магистраль 
при достижении температуры среды в 
помещении 100° С

+ 20 баллов

27. Отсутствие в помещениях квартир, 
местах общего пользования баллонов с 
горючим газом, ЛВЖ, ГЖ

+ 20 баллов

28. Наличие знаков пожарной безопасности, 
соответствующих требованиям НПБ 
160-97, на путях эвакуации, в местах 
размещения пожарных кранов, в 
местах размещения первичных средств 
пожаротушения

+ 10 баллов

29. Наличие первичных средств 
пожаротушения в помещениях

+ 50 баллов

                                                                                                             
Приложение № 5

к положению

АКТ-ОЦЕНКИ 
осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе 

«Самый  пожаробезопасный »

Комиссия в составе:        
                      
в рамках проведения конкурса «Самый  пожаробезопасный жилой дом»
произвела «   »    2013 года осмотр объекта и прилегающей территории
по адресу:  
наименование объекта:                                                                                                    
Ф.И.О. руководителя       
    

№
п/п

Наименование 
критерия

Оценка
(баллы)

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Итоговая оценка:
  
Члены комиссии:    _______                                                                                                                                          
                                                
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
                                      
С актом - оценки ознакомлен:  

    (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Замечания к акту:   
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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 16.07.2013                                                            №  480-п 
г. Елизово

О включении молодых семей Скрыбка В.В., 
Федоровой О.А., Клиндух А.А. в список 
участников долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы»
 
          
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  молодые  семьи в список участников долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2013-
2015 годы»:
 Скрыбка Виталий Викторович (состав семьи 2 человека);
 Федорова Олеся Александровна (состав семьи 4 человека);
 Клиндух Анна Анатольевна (состав семьи 3 человека).
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о руководителя 
Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения      Корецкую Е.Ю.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           Л.Н. Шеметова
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