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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №547

г. Елизово          11 июля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Положение «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» 
от 26.11.2014 № 198-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений в 
«Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в 
учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 198-НПА», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 198-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 198-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в «Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Камчатском крае и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского 

городского поселения» от 26.11.2014 № 198 - НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 11 июля 2019 года № 547

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 198-НПА», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 25.11.2014 № 675, 
следующие изменения:
 1. абзац четвертый части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«К неработающим членам семьи работника относятся муж, жена, несовершеннолетние дети 
(в том числе усыновленные (удочеренные), а также дети, по отношению к которым работник 
является опекуном и (или) попечителем, которые имеют регистрацию и фактически проживают в 
Камчатском крае.»;
 2. абзац шестой части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Для детей работника организации компенсация расходов на оплату проезда производится при 
предоставлении свидетельства о рождении, об усыновлении (удочерении), приказа органов 
опеки и попечительства о назначении опекуном, попечителем, об установлении отцовства 
или перемене фамилии, а также документов, подтверждающих регистрацию и фактическое 
проживание в Камчатском крае, что подтверждается регистрацией по месту жительства или 
регистрацией по месту пребывания, либо справкой с места жительства соответствующей жилищно-
эксплуатационной организации, товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-
строительного кооператива, решением суда, вступившим в законную силу, актом контрольного 
обследования материально – бытовых условий жизни и воспитания подопечного ребенка органа 
опеки и попечительства.»;
 3. абзац тринадцатый части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие факт регистрации и фактическое проживание в Камчатском крае, 
что подтверждается регистрацией по месту жительства или регистрацией по месту пребывания, 
либо справкой с места жительства соответствующей жилищно-эксплуатационной организации, 
товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, 
решением суда, вступившим в законную силу, иными документами, подтверждающими факт 
проживания в Камчатском крае.»;
 4. абзац четырнадцатый части 3 статьи 13 – исключить;
 5. часть 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. Компенсация расходов при проезде работника и неработающих членов его семьи к месту 
использования отпуска и обратно личным транспортом производится в размере фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками 
автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода 
топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего 
маршрута следования.
 Под личным транспортом понимается транспортное средство для личного пользования, 
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принадлежащее сотруднику или члену его семьи на праве владения, пользования и (или) 
распоряжения, в том числе, используемое сотрудником или членом его семьи по доверенности, на 
основании договора безвозмездного пользования, аренды.
Для подтверждения факта использования работником личного транспорта проезда работника и 
неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно, работнику необходимо 
представить следующие документы:
 1. копия паспорта транспортного средства;
 2. фискальные документы, подтверждающие заправку транспортного средства по маршруту 
следования;
 3. копия водительского удостоверения;
 4. документы, подтверждающие право пользования транспортным средством (копия 
доверенности, договор аренды, договор безвозмездного пользования, иные подтверждающие 
документы).»;
 6. часть 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«7. Если в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, работают 
члены семьи работника (муж, жена), то расходы по переезду оплачиваются в следующем порядке:
 - стоимость проезда по фактическим расходам каждому работнику;
 - стоимость провоза багажа обоим членам семьи (мужу, жене) по фактическим расходам, 
(при предоставлении справки с места работы члена семьи (мужа, жены) о том, в каком размере 
производилась компенсация расходов стоимости провоза багажа при переезде из районов Крайнего 
Севера). При этом общий вес багажа (мужа и жены) суммарно не должен превышать пяти тонн.».

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

Глава Елизовского городского поселения                             Е.И. Рябцева
№ 152-НПА от 11 июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №548

г. Елизово          11 июля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в «Положение о служебных 
командировках работников учреждений, финансируемых из 
бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 № 241-НПА»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменения 
в «Положение о служебных командировках работников учреждений, финансируемых из 
бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 № 241-НПА», внесенный и.о. Главы 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
«Положение о служебных командировках работников учреждений, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 № 241-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
«Положение о служебных командировках работников учреждений, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 № 241-НПА» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменения в «Положение о служебных командировках работников учреждений, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2015 № 241 - НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 11 июля 2019 года № 548

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о служебных 
командировках работников учреждений, финансируемых из бюджета Елизовского городского 
поселения» от 26.11.2015 № 241-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения 26.11.2015 № 825 изменение, изложив подпункт «в)» пункта 1.2. части 1 
статьи 4 в следующей редакции:
 «в) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса (при отсутствии на день 
приобретения  билетов экономического класса  – по тарифу комфорт класса;».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 153-НПА от 11 июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 551

г. Елизово                                                                                          11 июля  2019 года

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

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 452, Положением «О порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности  Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 14.02.2019         № 130-НПА «О принятии 
Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2019 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 554

г. Елизово         11 июля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта
«Положение по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, «Правилами благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения», принятыми Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 528,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение по демонтажу и вывозу 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение по демонтажу 
и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

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

«Положение по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории

Елизовского городского поселения» 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 от 11 июля 2019 года № 554
  
 Раздел 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, «Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения», принятыми Решением   Собрания   депутатов   Елизовского     городского      
поселения     от 18.04.2019 № 528.
 1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации благоустройства территории 
Елизовского городского поселения, соблюдения прав граждан на свободный доступ к местам общего 
пользования и на проживание в благоприятных условиях.
 1.3. Действие Положения распространяется на некапитальные строения, сооружения, самовольно 
установленные на землях, находящихся в муниципальной собственности, не обремененных правами третьих 
лиц, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения.
 1.4. Некапитальные строения, сооружения могут размещаться на земельных участках, 
предоставленных в установленном порядке для этих целей в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. В иных местах размещение некапитальных строений, сооружений запрещено.
 1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 1.5.1. Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений).
 1.5.2. Владелец – физическое или юридическое лицо, являющееся собственником, пользователем, 
арендатором некапитальных строений, сооружений.
 1.5.3. Возмещение расходов – возмещение расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением некапитальных строений, сооружений.
 1.5.4. Мероприятия по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений – комплекс 
поэтапных мер, направленных на:
 1 этап: - выявление некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения, определение и извещение владельцев, размещение 
информации на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, в информационном 
бюллетене «Мой город», в иных СМИ, на некапитальных строениях, сооружениях, подлежащих демонтажу 
и вывозу;
 2 этап: -  техническое обеспечение по вывозу, организацию учета, хранения и выдачи некапитальных 
строений, сооружений, опубликование перечня вывезенных и учтенных на площадке специального хранения 
некапитальных строений, сооружений на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения, в информационном бюллетене «Мой город»;
 3 этап: -  обращение невостребованных владельцами некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения, в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации в муниципальную собственность.
 1.5.5. Незаконное размещение некапитального строения, сооружения – самовольное занятие 
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земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок.
 1.6. Незаконно размещенные некапитальные строения, сооружения подлежат демонтажу и 
вывозу владельцами своими силами, либо за их счет в срок, установленный администрацией Елизовского 
городского поселения.

 Раздел 2. Мероприятия по демонтажу и вывозу 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского 
поселения 

 2.1. Мероприятия по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения, осуществляются органами 
администрации Елизовского городского поселения поэтапно.
 2.2. При осуществлении мероприятий 1 этапа:
 2.2.1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:
 - выявляет самовольно установленные некапитальные строения, сооружения;
 - обеспечивает размещение извещений на некапитальных строениях, сооружениях, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения, о планируемом демонтаже и вывозе по 
форме согласно приложению № 1, с указанием сроков добровольного (самостоятельного) демонтажа и 
вывоза, составляющих не менее двух месяцев;
 - составляет Акт выявления нестационарного строения, сооружения, самовольно установленного 
на территории Елизовского городского поселения, по форме согласно приложению № 2 с обязательным 
оформлением фототаблицы;
 - подготавливает информацию для размещения на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в 
разделе «Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город», в иных СМИ, в виде извещения 
о демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения
 - проводит работу по установлению и извещению владельцев;
 - по истечении двух месяцев после размещения извещений  на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
admelizovo.ru в разделе «Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город»  о планируемом 
демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения:
 - подготавливает проекты постановлений администрации Елизовского городского поселения о 
демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения, содержащих сроки начала демонтажа и вывоза некапитальных, 
нестационарных сооружений;
 - в случае выявления владельцев некапитальных строений, сооружений направляет им копии 
постановлений администрации Елизовского городского поселения с указанием даты начала демонтажа 
и вывоза некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения;
 - повторно подготавливает информацию в виде извещения для размещения на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе «Объявления», а также в информационном бюллетене 
«Мой город», в иных СМИ, на некапитальных строениях, сооружениях, о принятом постановлении 
администрации Елизовского городского поселения и сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения.

 При необходимости направляет запросы в ОМВД России по Елизовскому району для оказания 
содействия в установлении владельцев нестационарных строений, сооружений, самовольно установленных 
на территории Елизовского городского поселения.
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          2.2.2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения:
         - обеспечивает опубликование постановления администрации Елизовского городского поселения о 
демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения, установленым порядком;
          - размещает на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе «Объявления», а 
также  в информационном бюллетене «Мой город» информацию в виде извещения                   о планируемом 
демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения.
 2.3. При осуществлении мероприятий 2 этапа: 
 2.3.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 - на основании постановления администрации Елизовского городского поселения о демонтаже 
и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения, обеспечивает демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения, на площадку специального хранения 
и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки поверхности 
рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан 
и окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной 
организации в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.
 2.3.2. Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 - на основании постановления администрации Елизовского городского поселения о демонтаже 
и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения, организует и ежемесячно ведет учет некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения, при демонтаже и вывозе 
некапитальных строений, сооружений на площадку специального хранения;
 - обеспечивает опубликование перечня вывезенных и учтенных на площадке специального хранения 
некапитальных строений, сооружений на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения,  в информационном бюллетене «Мой город».
 2.3.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово»:
 - на основании постановления администрации Елизовского городского поселения о демонтаже 
и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского 
городского поселения, организует и обеспечивает прием и охрану некапитальных строений, сооружений на 
площадке специального хранения;
 - обеспечивает выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления документов, 
подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой 
и хранением.
 2.4. При осуществлении мероприятий 3 этапа: 
 2.4.1. Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 - обеспечивает обращение в муниципальную собственность невостребованных владельцами 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского 
поселения, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
           2.5. Демонтажу и вывозу подлежат некапитальные строения, сооружения, самовольно 
установленные:
        - на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей и в случае 
отсутствия у владельца действующих разрешительных документов на размещение в данном месте;
         - на земельном участке, расположенном на территории общего пользования либо в полосе отвода 
инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
         2.6. Вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения, осуществляется на основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения о демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения и заключенного установленным порядком 
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договора подряда на оказание услуг по перевозке в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.
 2.7. Организация демонтажа и вывоза некапитальных строений, сооружений, учета вывозимых 
некапитальных строений, сооружений и принимаемых на площадке специального хранения, а также выдача                             
их владельцам осуществляется в соответствии с пунктами  2.3.1. - 2.3.3. настоящего Положения.
 2.8. Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
 2.9. В отношении невостребованных некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения, проводятся мероприятия по обращению в 
муниципальную собственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 Раздел 3. Заключительные положения

 3.1. Признать утратившими силу:
 1) муниципальный нормативный правовой акт от 09.10.2007 № 88 «О принятии «Положения по 
сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками 
на территории Елизовского городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения   от 28.09.2007 № 269;
 2) муниципальный нормативный правовой акт от 22.03.2013 № 86-НПА «О внесении изменений в 
«Положение по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных, 
возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными 
участками на территории Елизовского городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 411;
 3) муниципальный нормативный правовой акт от 07.07.2017 № 48-НПА «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт от 09.10.2007 № 88 «Положение по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных 
(брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения»,  принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.07.2017 № 193.
 3.2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                                        Е.И. Рябцева

№ 155 - НПА от 11 июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 555

г. Елизово                                                                                 11 июля 2019 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского   городского поселения, собрание которых прошло 23.04.2019 года, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 
статьи 7 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

         
 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения,  рассмотренных  на собрании публичных слушаний от 23.04.2019 года, за исключением 
изменений в отношении образуемого земельного участка с условным номером ЗУ:87 по пер. 
Флотский.  Изменения по вопросам 1, 2, 3  повестки публичных слушаний рекомендовать с 
учетом доработки. Изменения в отношении земельного участка с условным номером ЗУ:142, 
расположенного по ул. 40 лет Октября в г. Елизово, рекомендовать с учетом сохранения 
существующих проездов и изменением вида разрешенного использования на «рекреационную 
зону».
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 556

г. Елизово                                                                                 11 июля 2019 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского   городского поселения, собрание которых прошло 23.04.2019 года, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 
статьи 7 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, рассмотренных на собрании публичных слушаний от 23.04.2019 года.
          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№ 558

г. Елизово                  11 июля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок формирования муниципального реестра объектов 
торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания 
и связи на территории Елизовского городского поселения»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок формирования 
муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного питания, бытового 
обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения», внесенный и.о. Главы 
администрации Елизовского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.02.2019 № 483

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования 
муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного питания, бытового 
обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования 
муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного питания, бытового 
обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок формирования муниципального реестра объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 11 июля 2019 года №558  

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок формирования муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского 
поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Уставом Елизовского городского поселения и иными нормативными правовыми  актами. 
 2. Порядок разработан в целях создания муниципальной информационной системы, 
содержащей достоверную информацию о фактическом состоянии сферы торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи. Данная информация необходима для 
предоставления по соответствующим формам федерального статистического наблюдения, расчета 
норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 
 3. Муниципальный реестр - единая информационная система, содержащая перечень 
объектов оптовой, розничной, оптово-розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания и связи, расположенных на территории Елизовского городского поселения, и 
сведения об их принадлежности к субъектам торговой деятельности и субъектам, осуществляющим 
деятельность в области общественного питания, бытового обслуживания и связи (далее – 
муниципальный реестр). 
 5. Формирование муниципального реестра осуществляется Управлением финансов 
и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее – 
Уполномоченный орган) путем сбора информации у индивидуальных предпринимателей и 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения (далее – 
хозяйствующие субъекты), об их объектах для включения в муниципальный реестр объектов 
торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Объекты).
 6. Муниципальный реестр ведется в электронном виде и содержит следующую 
информацию: ФИО индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, 
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, наименование Объекта, место 
расположения объекта (адрес), специализацию Объекта.

 Статья 2. Внесение сведений в муниципальный реестр

 1. Внесение сведений в муниципальный реестр производится:
 1.1 по опросу хозяйствующих субъектов Уполномоченным органом с целью сбора 
информации об Объектах;
 1.2 по результатам сбора сведений об Объектах органами администрации Елизовского 
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городского поселения. 

 Статья 3. Изменение и (или) исключение сведений, содержащихся 
в муниципальном реестре

 1. Внесение изменений и (или) исключение сведений, содержащихся в муниципальном 
реестре, производится:
 1.1 по опросу хозяйствующих субъектов Уполномоченным органом с целью сбора 
информации об Объектах;
 1.2 по результатам сбора сведений об Объектах органами администрации Елизовского 
городского поселения. 
 2. Актуализация муниципального реестра осуществляется один раз в год по состоянию на 01 
июня.

 Статья 4. Предоставление информации из муниципального реестра

 1. Информация по состоянию на 01 июня предоставляется один раз в год и направляется:
 1.1 в Собрание депутатов Елизовского городского поселения;
 1.2 в Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по 
Камчатскому краю.

 Статья 5. Заключительное положение

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

Глава  Елизовского городского поселения                   Е.И. Рябцева
№ 156- НПА   «11 » июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 559

г. Елизово                      11 июля 2019 года

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2029 годы на 2020 год» 
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Елизовского городского 
поселения, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 
378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2020 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА.
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2020 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, 
провести  22 августа 2019 года в 16.00 часов. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, 
д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2020 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 
№ 219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 21 
августа 2019 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 актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2029 годы на 2020 год» Программы комплексного развития систем 
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коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в 
следующем составе:
 - Гаглошвили А.М. – заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Грачев И.Б. – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
 - Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения – начальник отдела энергетики;
 - Торкаченко В.А. – начальник отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» 
Коммунальная энергетика (по согласованию).
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 560

г. Елизово                    11 июля 2019 года
 
О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год»  
Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», Уставом Елизовского городского поселения, Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 года № 378,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА.
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА, провести 22 августа 2019 года в 16.30 часов. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово,               
ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной 
схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2020 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 
2020 год», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 



22 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 15 июля

ИБ
«Мой город»

городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым 
актом от 25.05.2015 № 219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения в срок до 21 августа 2019 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 актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2020 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2020 год» Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в 
следующем составе:
 - Гаглошвили А.М. – заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Грачев И.Б. – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
 - Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения – начальник отдела энергетики;
 - Луговых Д.Л. –  главный инженер КГУП «Камчатский водоканал» (по согласованию).
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 563

г. Елизово                                                                                                      11 июля 2019 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 18.06.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.06.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 564

г. Елизово                                                                                                         11 июля 2019 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 25.06.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 26.06.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

Камчатского края»
от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№564 от 11 июля 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить производственную территориальную зону (П 1) по границам земельного 
участка, ориентировочной площадью 1795 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:888, расположенного по ул. 
Гаражная в г. Елизово и части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101001:10648 (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:433, 
расположенный по ул. Северная в г. Елизово (приложение 2);
 1.3. расширить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), расположенную на 
пересечении ул. Рябикова и  пер. Тимирязевский в г. Елизово, по границам образуемого земельного 
участка под зданием котельной № 2 (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2323, 
расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (приложение 4);
 1.5. расширить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам образуемых земельных участков по ул. Магистральная, 256, 258, 260, 262, 264, г. 
Елизово (приложение 5).
 
 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                          Е.И. Рябцева

№ 158- НПА       « 11 » июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №565

г. Елизово                                                                                                         11 июля 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение 
«О наградной системе Елизовского городского поселения»», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 №527

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА «Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527 Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-
НПА «Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения»»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 11 июля 2019 года №565

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 19.04.2019 №143-НПА 
«Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения»», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №527, следующие 
изменения:
 1. Абзац второй части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Звание «Почетный гражданин города Елизово» присваивается Собранием депутатов Елизовского 
городского поселения в юбилейные годы со дня образования города Елизово, начиная с 45 и далее 
кратно 5 (пяти), не более чем двум гражданам в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего 
Положения по итогам рассмотрения представления о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Елизово» Комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Елизово», по 
увековечиванию памяти известных граждан, присвоению названий улицам, переименованию 
улиц и площадей (далее - Комиссия). Присвоение звания «Почетный гражданин города Елизово» 
приурочивается ко дню празднования Дня города Елизово – 21 февраля».

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

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 159-НПА     « 11» июля 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 566

г. Елизово                                                                                                   11 июля 2019 года

О  внесении  изменений  в  «Положение  о 
Контрольно-счетной палате Елизовского
городского поселения» от 25.05.2015 
№218-НПА

           Рассмотрев внесенный Елизовским городским прокурором проект муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в «Положение о Контрольно-счетной 
палате Елизовского городского поселения», руководствуясь требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Федерального закона от 27.12.2018 №559-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение 
о Контрольно-счетной палате Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 №218-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
«Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 №218-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«О внесении изменений в «Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского городского 

поселения» от 25.05.2015 №218-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 11 июля 2019 года № 566 

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение о Контрольно-
счетной палате Елизовского городского поселения» от 25.05.2015 №218-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.05.2015 №735, следующие 
изменения:
 1. часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи Положения.»;
 2. часть 3 статьи 7  изложить в новой редакции:
 «3. Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с председателем Собрания депутатов, главой Елизовского городского поселения, 
главой  Администрации Елизовского городского поселения, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории Елизовского городского поселения.».
 
 Статья  2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                     Е.И. Рябцева

№ 160 - НПА      «11»  июля 2019  года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ  ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 567

г. Елизово                                                                                                   11 июля 2019 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Положение об организации электро-, 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в границах 
Елизовского городского поселения»
от 03.06.2014 № 176-НПА»

           Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 
в границах Елизовского городского поселения» от 03.06.2014 №176-НПА», внесенный И.о. 
Главы администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 660 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и органами 
государственной власти Камчатского края»,  Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение 
об организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в границах 
Елизовского городского поселения»
от 03.06.2014 № 176-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
«Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в 
границах Елизовского городского поселения»
 от 03.06.2014 № 176-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«О внесении изменений в «Положение об организации электро-, тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения в границах Елизовского городского поселения» от 03.06.2014 № 
176-НПА» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 11 июля 2019 года № 567 

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение об организации 
электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в границах Елизовского городского 
поселения» от 03.06.2014 № 176-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения 02.06.2014 № 625, следующие изменения:
 1. пункт 3.1. части 3 статьи 4 – исключить;
 2. пункт 3.3. части 3 статьи 4 – исключить;
 3. пункт 3.4. части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения Елизовского городского 
поселения;»;
 4. пункт 3.6. части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«согласование инвестиционных программ;»;
 5. пункт 3.7. части 3 статьи 4 – исключить;
 6. пункт 3.10. части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«разработка и реализация муниципальных программ и мероприятий по организации 
водоснабжения населения и водоотведения;»;
 7. пункт 3.18. части 3 статьи 4 – исключить.

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

Глава Елизовского городского поселения                                      Е.И. Рябцева

№ 161 - НПА      «11»  июля 2019  года
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 15.07.2019                           № 739-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, 
Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 681-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение в жилом доме на территории Елизовского городского поселения»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.07.2016 № 621-п «О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение в жилом доме на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 681-п»;
 - постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.04.2017 № 416-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 29.08.2014 № 681-п «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение в жилом доме на территории Елизовского городского поселения».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной 

услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение опублиеован на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/273724/
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Осторожно, бурый медведь! Рекомендации населению!

 Как известно, на Камчатке обитает одна из самых крупных естественных 
популяций бурого медведя. Практически весь полуостров заселен бурым медведем, 
за исключением высокогорий и сильно заболоченных мест. Основные критерии в 
выборе камчатскими медведями мест обитания – это наличие доступных кормов, а 
осенью наличие мест устройства берлог.

 Летом и осенью медведи довольно активны. Обусловлено это поиском 
пищи, ради которой медведь способен пройти несколько тысяч километров. Самые 
лучшие кормовые условия отмечаются в поймах рек и озер во время массового хода 
и нереста лососевых рыб, а также в кедровых стланиках и березовых лесах, где 
зверь может полакомиться кедровыми орехами и ягодами. Однако медведь обладает 
неограниченной всеядностью, он почти все время ищет что поесть, и человеческая 
пища ему очень нравится. Свалки, в том числе рыбных отходов, объедки от пикников 
и т.д. приводят к развитию опасных для человека ситуаций.

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

 Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались 
путешествовать.

 Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их 
застают врасплох. Испуг и стресс провоцируют нападение.

 Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, 
пением и т.д. Рекомендуют подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда 
слышно.

 Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от 
нее слышен издалека.

 Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.

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

 Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором.

 Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.
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 Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, 
хлопками, ракетами.

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

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

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

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

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

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

 Не поворачиваетесь к медведю спиной.

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

 Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.
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