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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 853

г. Елизово                                               22 июня 2021 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 24.12.2020 № 765

 Рассмотрев внесенный Врио Главы администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 24.12.2020 №765, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 24.12.2020 №765.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 24.12.2020 №765 Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 22 июня 2021 года №853

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020 №225-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2020 №765, 
следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
 - на 2021 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 895 169,71484 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 527 031,70533 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 919 883,12918 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 24 713,41434 тыс. рублей или 6,7 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (без учета остатка средств бюджета по состоянию на 
01.01.2021); 
 - на 2022 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 478 416,78228 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 142 536,64181 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 500 570,97707 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 22 154,19479 тыс. рублей или 6,6 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
 - на 2023 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 449 721,68745 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 109 772,31688  тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 476307,39116 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 26 585,70371 тыс. рублей или 7,8 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.».
 1.2. Дополнить статьей 13 следующего содержания:
 «Статья 13. 
 1. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, и 
на выполнение полномочий Елизовского городского поселения в части оплаты труда работников 
предусматриваются главным распорядителям средств бюджета Елизовского городского поселения с 
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учетом увеличения с 01 октября 2021 года на 4,9 процента.
 2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов Елизовского городского поселения, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения, в части оплаты труда работников, занимающих должности 
служащих, а также работающих по профессиям рабочих, предусматриваются главным 
распорядителям средств бюджета Елизовского городского поселения с учетом увеличения с 01 
октября 2021 года на 4,9 процента.
 3. Установить, что с 01 октября 2021 года размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности Елизовского городского поселения, размеры месячных окладов 
муниципальных  служащих Елизовского городского поселения в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы Елизовского городского поселения, размеры должностных 
окладов работников муниципальных органов Елизовского городского поселения, не являющихся 
муниципальными служащими Елизовского городского поселения, размеры должностных окладов 
работников, работающих по профессиям рабочих, повышаются на 4,9 процента.».
 1.3. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8. Приложение 6-1 изложить в редакции, согласно приложению 6-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10. Приложение 7-1 изложить в редакции, согласно приложению 7-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.12. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.13. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.14. Приложение 10-1 изложить в редакции, согласно приложению 10-1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения      Е. И. Рябцева

№248-НПА от «22» июня 2021 года

Приложения к решению №853 от 22.06.2021 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/345641/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 857

г. Елизово                       «22» июня 2021 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 19 – НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения» 
от 10.02.2017 № 19 – НПА»,внесенный Врио Главы администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения» от 
10.02.2017 № 19 – НПА»
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения» 
от 10.02.2017 № 19 – НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о 
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 19 – НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№857 от «22» июня 2021 года

 Статья 1.
 Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт«Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городского поселения» от 10.02.2017 № 19 – НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09 февраля 2017 года № 111, статью 18 главы 3 дополнить 
абзацем следующего содержания:
 «Учет муниципального жилищного фонда осуществляется в зависимости от целей 
использования по видам жилищного фонда.».

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

Глава Елизовского городского поселения                           Е.И. Рябцева

№ 249-НПА  «22»июня 2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 866

г. Елизово                    «22» июня 2021 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядокраспоряжения имуществом, включенным в Перечень 
муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» от 14.02.2019 № 136 – НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок распоряжения имуществом, 
включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 14.02.2019 
№ 136 – НПА,внесенный Врио Главы администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 14.1, частью 1 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.1.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», Законом 
Камчатского края от 28.05.2020 № 462 «О введении в действие в Камчатском крае специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»,статьей 7.1 Закона Камчатского края от 
18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселенияЕлизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Положением об Управлении имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 11.02.2016 № 862,  статьей 17 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-
НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 
№ 111,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок распоряжения имуществом, включенным 



7ОФИЦИАЛЬНО
№27 от 13 декабря

ИБ
«Мой город»

в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 14.02.2019 № 136 – НПА.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок распоряжения имуществом, включенным 
в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 14.02.2019 № 136 – НПА Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества 

Елизовского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№866 от «22»июня 2021 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок распоряжения имуществом, 
включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 14.02.2019 № 
136 – НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14 
февраля 2019 года № 490, следующие изменения:
 1. Наименование изложить в следующей редакции: «Порядок распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход.».
 2. Пункт 1.1 Раздела I после слов: «О защите конкуренции» дополнить словами: 
Федеральным законом от 27.1.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», Законом Камчатского края 
от 28.05.2020 № 462 «О введении в действие в Камчатском крае специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», статьей 7.1 Закона Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае»
 3. Пункт 1.2 Раздела I изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Основные понятия.
 1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-
ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
 1.2.2.Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (физические 
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лица, применяющие специальный налоговый режим), отнесенные в соответствии с условиями 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» к физическим лицам, 
сведения о которых внесены в специальный реестр самозанятых граждан.
 1.2.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» - деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 
Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.».
 4. В пункте 1.3. Раздела I слова «Оказание имущественной поддержки Субъектам,» заменить 
словами «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Субъектам),».
 5. Подпункт 1.4.2. пункта 1.4. Раздела I изложить в следующей редакции: «доступность 
инфраструктуры поддержки для всех Субъектов;»
 6. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «Настоящий Порядок устанавливает порядок 
и условия предоставления имущества, включенного в Перечень  муниципального имущества 
Елизовского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).»
 7. В пункте 1.7. Раздела I слова «сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которой содержатся в едином 
реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки Субъектов,» заменить на слова: 
«подтвердившие свой статус в соответствии с действующим законодательством РФ,».
 8. В подпункте 1.10.3. пункта 1.10. Раздела I слова «- субъекта малого и среднего 
предпринимательства» исключить.
 9. В подпункте 1.10.4. пункта 1.10. Раздела Iслова «субъекта малого и среднего 
предпринимательства,» заменить словом «заявителя,».
 10. В пункте 1.11. Раздела I слова «субъектам малого и среднего предпринимательства» 
заменить словом «Субъектам».
 11. Пункт 1.12. Раздела I изложить в новой редакции:
«Администрация вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования Субъектами или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям 
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных пунктом 1.11Раздела Iнастоящего Порядка.»
 12. Наименование Раздела IIизложить в следующей редакции: «РазделII.Порядок 
предоставления имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Елизовского 
городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
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пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.»
 13. Пункт 2.3. Раздела II изложить в новой редакции:
 «В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень Администрация 
объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди Субъектов и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или 
осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц без проведения 
конкурсов или аукционов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
 Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров и перечень 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса, утверждены ПриказомФАС России№ 67.».
 14. Пункт 2.4. Раздела II изложить в новой редакции:
«Для получения имущественной поддержки посредством предоставления имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование Субъектам необходимо обратиться 
с заявлением в Администрацию.».
 15. В пункте 2.5. Раздела II слова «субъектов малого и среднего предпринимательства 
за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства» заменить словами 
«Субъекты».
 16. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5.Раздела IIизложить в следующей редакции: 
 «2.5.1. для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без 
образования юридического лица:
 - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки, содержащая сведения об индивидуальном 
предпринимателе;
 - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 
отношении индивидуального предпринимателя;
 - нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность на осуществление 
действий от имени индивидуального предпринимателя, подписанная данным предпринимателем 
или уполномоченным этим предпринимателем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности (в случае обращения с заявлением представителя индивидуального 
предпринимателя);
 - заявление об отсутствии решения о прекращении деятельности заявителя – 
индивидуального предпринимателя,об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя –индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
 а) для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:
 - копия документа, удостоверяющего личность;
 - документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;
 - заявление об отсутствии решения о снятии с учета в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика на налог на профессиональный доход, об отсутствии определения 
арбитражного суда о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом 
и введении реструктуризации долгов гражданина или решения арбитражного суда о признании 
гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества.»
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 17. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5. РазделаIIизложить в следующей редакции:
 «2.5.2. для юридических лиц:
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки, содержащая сведения о юридическом лице;
 - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 
отношении юридического лица;
 - нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность на осуществление действий 
от имени юридического лица, заверенная печатью (при наличии) данного юридического лица 
и подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае обращения с заявлением 
представителя юридического лица);
 - заявление об отсутствии решения о прекращении деятельности заявителя – юридического 
лица,об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя –юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
 17. В подпункте 2.5.3 пункта 2.5.Раздела II слова «Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,»заменить словами «действующим 
законодательством РФ.».
 18. Во втором абзаце пункта 2.6 Раздела II слова «субъект малого и среднего 
предпринимательства» заменить словом «заявитель».
 19. В пункте 2.11. Раздела IIслова «субъектам малого и среднего 
предпринимательства»заменить словом «Субъектам».
 20. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13. РазделаII дополнить словами «частью 2 статьи 4 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.»
 21. В пункте 2.15. РазделаII слово «Правообладатель» заменить словами «уполномоченный 
орган».
 22. Подпункт 2.15.2 пункта 2.15. РазделаIIизложить в новой редакции:
 «2.15.2 в течение тридцати дней обеспечивает передачу информации о нарушениях 
арендатором условий предоставления поддержки в Федеральную налоговую службу.»

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

Глава Елизовского городского поселения                            Е.И. Рябцева

№ 250-НПА  «22»июня 2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 867

г. Елизово                                                                                                «22» июня 2021 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 18.06.2021 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленного на основании постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 07.05.2021 № 300-п, заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 22.06.2021 
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, ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №869

г. Елизово                                                                                     22 июня 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2020 год» от 28.11.2019   № 172-НПА»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год» от 28.11.2019 №172-
НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2020 год» от 28.11.2019 №172-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 

земельного налога на 2020 год» от 28.11.2019 №172-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 22 июня 2021 года №869

 Статья 1. Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт от 28.11.2019 
№172-НПА «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2020 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.11.2019 № 594 абзац восемь пункта 11 изложить в следующей 
редакции:
 «- муниципальные учреждения культуры (клубы, дома культуры, музеи, библиотеки, 
зоопарки), физической культуры и спорта, школьного, дошкольного и дополнительного 
образования, в отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации и 
строительства.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 
года.

Глава Елизовского городского поселения           Е.И.Рябцева

№ 252-НПА от « 22» июня 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 870

г. Елизово                                                                                      22 июня 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2021 год» от 26.11.2020 
№ 216-НПА»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2021 год» от 26.11.2020 № 
216-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2021 год» от 26.11.2020 №216-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 

земельного налога на 2021 год» от 26.11.2020 № 216-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 22 июня 2021 года №870

 Статья 1. Внести изменение в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2020 
№216-НПА «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2021 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.11.2020 № 741 абзац десять пункта 10 изложить в следующей 
редакции:
 «- муниципальные учреждения культуры (клубы, дома культуры, музеи, библиотеки, 
зоопарки), физической культуры и спорта, школьного, дошкольного и дополнительного 
образования, в отношении земельных участков, предоставленных для их эксплуатации и 
строительства.».

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2021 
года.

Глава Елизовского городского поселения         Е.И. Рябцева

№ 253-НПА от « 22» июня 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 872

г. Елизово                                                                                                 «22» июня 2021 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» 
от 19.04.2019 № 144-НПА»

        Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, с учетом протокола  и заключения о результатах публичных слушаний от 10.06.2021 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт  «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-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 

благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 
№ 144-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 22 июня 2021 года  № 872

     Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №528, следующие 
изменения:
 1. пункт 1.6 раздела I дополнить понятием «красные линии», следующего содержания:
«Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат 
установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории».
 2. раздел XI Освещение территории Елизовского городского поселения дополнить 
подпунктом 11.1.1 следующего содержания:
 «11.1.1. В целях улучшения и сохранения внешнего архитектурного облика города 
Елизово, в границах красных линий улиц города Елизово, занятых малоэтажной, среднеэтажной и 
многоэтажной жилой или общественно-деловой застройкой, запрещается размещение (установка) 
деревянных опор наружного освещения и деревянных опор линий электропередач, за исключением 
временного размещения указанных опор в целях устранения аварий». 

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

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева
№ 254- НПА от «22» июня 2021 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 873

г. Елизово                                                                                      22 июня 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, статьями 3 и 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №378,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», 
внесенный Врио Главы администрации Елизовского городского поселения, принять за основу согласно 
приложению к настоящему Решению (далее – «Проект»).
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные 
слушания по Проекту. Собрание указанных публичных слушаний провести 24 августа 2021 года в 16 
часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и замечания по Проекту направляются в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения в срок до 23 августа 2021 года по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19а, тел./факс 8 (41531) 7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
Проекту в следующем составе:
 - Хурина Татьяна Алексеевна - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Кукоба Ольга Павловна - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Чаадаев Сергей Алексеевич - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Коваленко И.И. - начальник административного отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
 - Лихотских М.К. – юрисконсульт административного отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
 - Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения. 
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с проектом муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА».

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

Елизовского городского поселения
от 22 июня 2021 года №873

ПРОЕКТ
Внесен Врио Главы администрации
 Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 

№ 144-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от __________________  № _____

 Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №528, следующие изменения:
 1. изложить абзац первый пункта 2.1 Раздела II «Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского  поселения»  в следующей редакции:
 «2.1. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
осуществляют содержание и уборку территорий земельных участков, на которые им выдано 
разрешение на использование земель либо принадлежащих им на праве собственности, ином 
вещном или обязательственном праве, а также прилегающей территории в объеме и порядке, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.».
2. подпункт 3.5.3 пункта 3.5. раздела III «Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» изложить в следующей редакции:
 «3.5.3 контейнерная площадка, площадка для сбора КГО должна иметь ограждение, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы указанных площадок; 
содержать информацию об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадки.».
 3. подпункт 3.6.1 пункта 3.6. раздела III «Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» изложить в следующей редакции:
 «3.6.1 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется в установленном законом 
порядке. Ремонт, содержание и эксплуатацию объектов накопления жидких бытовых отходов, в том 
числе их своевременный вывоз, исключающий их выход на поверхность, обеспечивают владельцы 
и пользователи этих объектов.».
 4. абзац тринадцатый пункта 3.7 раздела III «Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» изложить в следующей редакции:
«- осуществлять остановку, стоянку ближе пяти метров от контейнерных площадок, а также ближе 
трех метров от жилых домов;».
 5. пункт 4.1. раздела IV «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» изложить в следующей редакции: 
 «4.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, строения, 
сооружения, относящиеся как к некапитальным так и к объектам капитального строительства, 
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расположенные в черте Елизовского городского поселения, независимо от назначения указанных 
объектов, вида собственности, этажности, материалов и годов постройки.».
 6. пункт 4.2. раздела IV «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» изложить в следующей редакции: 
 «4.2. Собственники, арендаторы и иные владельцы зданий, строений, сооружений 
обеспечивают надлежащее состояние указанных объектов и их конструктивных элементов, 
поддержание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями 
настоящих Правил.».
 7. пункт 4.3. раздела IV «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» изложить в следующей редакции: 
 «4.3. Надлежащие состояние и внешний вид зданий, строений, сооружений, их 
конструктивных элементов предусматривает:
 - исправное состояние водостоков, водосточных труб и сливов;
 - отсутствие трещин, сколов, проломов на фасадах, отделочных материалах; 
 - исправность и чистоту  отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;
 - исправное состояние размещенного на фасадах электроосвещения и включение его в 
наступлением темного времени суток;
 - чистоту поверхностей фасадов, окон и витрин, вывесок и указателей;
 - отсутствие грязи, посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной 
информационно-печатной продукции на фасадах, окнах, витринах;
 - отсутствие снега, наледи, сосулек на крышах, карнизах, козырьках зданий, строений, 
сооружений, в том числе балконов и лоджий.».
 8. пункт 4.6. раздела IV «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения»  дополнить пунктом 4.6.4 следующего содержания: 
«4.6.4 в зимне-весенний период должна быть обеспечена очистка кровель, карнизов, козырьков 
над входом в здания, строения, сооружения от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель, карнизов 
и козырьков от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с 
ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные 
при осуществлении работ по очистке кровель, карнизов и козырьков  на пешеходную дорожку, 
проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной уборке.».
 9. пункт 6.3. раздела VI Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Уборку афиш, объявлений, плакатов, указателей осуществляют лица, разместившие их с 
нарушением требований данного пункта.».
 10. пункт 6.5. раздела VI «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» изложить в следующей редакции:
 «6.5. Очистка от объявлений, плакатов, грязи, посторонних надписей и изображений 
предметов опор уличного освещения, цоколя и фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений 
осуществляется владельцами, организациями, эксплуатирующими данные объекты, если не 
установлены лица, разместившие объявления, плакаты, нанесшие надписи, изображения с 
нарушением требований настоящих Правил.».
 11. абзац второй подпункта 15.4.2 пункта 15.4. раздела XV «Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» изложить в следующей редакции:
«- на улицах и тротуарах расстояние между урнами должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, установленным федеральным законодательством;».
 12. абзац третий подпункта 15.4.2 пункта 15.4 Раздела XV «Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения» изложить в следующей редакции: 
« - в парках, на площадях урны устанавливаются согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, установленным федеральным законодательством;».
 13. подпункт 16.3.5 пункта 16.3. Раздела XVI «Правил благоустройства и содержания 
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территории Елизовского городского поселения» изложить в редакции: 
 «16.3.5 места отдыха должны быть укомплектованы урнами в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, установленными федеральным законодательством;».
 14. пункт 19.5. раздела XIX «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» дополнить словами «При наличии оснований уполномоченное должностное 
лицо составляет протокол об административном правонарушении в рамках своей компетенции.».
 15. в пункте 19.6. раздела XIX «Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» исключить слова «При наличии оснований уполномоченное 
должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении в рамках своей 
компетенции.».
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                 Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА от «___» _________ 20___
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

 Будьте готовы

 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности 
любознательного, умного и потенциально опасного зверя.

 Будьте осторожны

 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо 
просматривается, обозначьте свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.

 Путешествуйте с группой

 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, что 
медведи приблизятся к одному человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. Когда 
люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество групп, состоящих из одного человека.

 Не приближайтесь к медведям

 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает 
его реагировать в ответ. Если вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не 
догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и медленно удалитесь. Тщательно 
оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.

 Сохраняйте спокойствие

 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь 
к вам. Он воспринимает знаки, как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же 
самое может произойти и с медведем. Его любопытство может смениться страхом. Поведение 
медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.

 Покажите, что вы человек, и не убегайте

 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте 
с ним тихим голосом. Не убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать 
скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не 
движется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение 
провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: «Не 
тронь меня».

 Медведи могут подойти довольно близко

 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы 
ведем себя правильно: заявляем о своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь 
примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, 
значит медведь заинтересовался вами или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам телесные 
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повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. Этим вы сообщаете медведю, 
что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы продемонстрировать свою 
многочисленность.

 Если медведь бежит на вас

 Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является 
защитной реакцией на угрозу, которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что 
вы находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, что у вас не остается времени 
реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.

 Если медведь нападает

 Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. 
Если медведь перевернет вас, постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь 
атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы больше нет, сразу останавливается. 
Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не 
останавливается, а кусает вас после того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в 
вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.

 Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке

 Дайте ему отпор!

 Медведи и еда
 Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут 
сделать люди для предотвращения конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.
Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
 Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов 
природного корма. Медведи, привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они 
продолжают приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора — до тех 
пор, пока там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать 
припасов, оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск 
для других людей.

 Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.

 Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.

 Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также 
охотничью добычу на расстоянии в 100 метров и более от ваших палаток.
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