
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
23 мая

2013 года
www.admelizovo.ru

№14
(183)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ № 477
г. Елизово                     16 мая 2013 года

О принятии муниципального 
нормативного правового акта 
«Положение о Комиссии по 
противодействию коррупции в Елизовском городском поселении»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о Комиссии 
по противодействию коррупции в Елизовском городском поселении», внесенный Комитетом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по местному самоуправлению, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение о Комиссии по 
противодействию коррупции в Елизовском городском поселении».

2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение о Комиссии по 
противодействию коррупции в Елизовском городском поселении» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по противодействию коррупции

в Елизовском городском поселении

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

от 16 мая 2013 года № 477

         1. Настоящее Положение определяет задачи и компетенцию 
Комиссии по противодействию коррупции в Елизовском 
городском поселении (далее - Комиссия). 
          2. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом и распространяет свое действие:
          а) в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности в Собрании депутатов Елизовского городского 
поселения (далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность);
          б) в отношении муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Елизовского городского поселения, 
для которых работодателем является Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения (далее-муниципальный 
служащий).
         3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Камчатского края от 04.05.2008 №58 
«О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №59 «О муниципальных 
должностях в Камчатском крае», Законом Камчатского 
края от 18.12.2008 №192 «О противодействии коррупции в 
Камчатском крае», Законом Камчатского края от  27.04.2010 
№436 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Камчатского края, должностей 
государственной гражданской службы Камчатского края, а 
также  соблюдения лицами, замещающими государственные 
должности Камчатского края, установленных ограничений и 
соблюдения государственными гражданскими  служащими 
Камчатского края требований к служебному поведению», иными 
правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, 
нормативными актами Елизовского городского поселения, а 
также настоящим Положением.
  5. Комиссия образуется Собранием депутатов Елизовского 
городского поселения из числа депутатов Елизовского городского 
поселения. 
         6. Комиссия на своем заседании избирает председателя 
Комиссии из числа членов Комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. 
 7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. 
9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
 а)  информация, свидетельствующая:
 - о представлении лицом, замещающим муниципальную 
должность, недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с Законом Камчатского 
края от 16.12.2009 №380 «О предоставлении лицами, 
замещающими государственные должности Камчатского края, 
государственными гражданскими служащими Камчатского 
края и гражданами, претендующими  на замещение 
государственных должностей Камчатского края, должностей 
государственной гражданской службы Камчатского края, 
должностей государственной гражданской службы Камчатского 
края, сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера»;
- о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную 
должность, ограничений, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
им должностных обязанностей, установленных Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №59 «О муниципальных 
должностях в Камчатском крае» (далее - установленные 
ограничения);
  б)  информация, свидетельствующая:
  - о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 №380 
«О предоставлении лицами, замещающими государственные 
должности Камчатского края, государственными гражданскими 
служащими Камчатского края и гражданами, претендующими  
на замещение государственных должностей Камчатского 
края, должностей государственной гражданской службы 
Камчатского края, должностей государственной гражданской 
службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера»;
  - о  нарушении  муниципальным  служащим  требований  к  
служебному  поведению,  предусмотренных  Федеральным  
законом  от  02.03.2007   №25–ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  
Российской Федерации»;
  - о наличии у муниципального служащего  личной  
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  
конфликту  интересов;
   в) информация об обнаружении фактов коррупционных и иных 
правонарушений со стороны муниципального служащего;
г) письменное обращение гражданина, замещавшего должность, 
указанную в пункте 2 настоящего Положения и включенную в 
перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым 
актом, о даче согласия  на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой  организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня  увольнения.
   10. Информация,  указанная  в подпунктах «а»-«в» пункта 
9 настоящего Положения,   должна  быть  представлена  в  
письменном  виде  и  содержать  следующие  сведения:
  - фамилию,  имя,  отчество,  муниципального  служащего; 
лица, замещающего муниципальную должность, с указанием 
замещаемой  им  должности;       
  - описание нарушения лицом, замещающим муниципальную 
должность, установленных ограничений;   
- описание  нарушения  муниципальным служащим требований  
к  служебному поведению, об урегулировании конфликта 
интересов; 
    -  данные  об  источнике  информации.   
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11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.
           12. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня 
поступления информации, указанной в пункте 10 настоящего 
Положения, выносит решение  о проведении проверки этой 
информации, в том числе  материалов, указанных в пункте 10 
настоящего Положения. Проверка  информации  и  материалов  
осуществляется  в  срок, не превышающий 60 дней со  дня  
принятия  решения о  проведении проверки. Срок проверки 
может быть продлен  до 90 дней.
13. Председатель Комиссии организует ознакомление  с 
поступившей информацией членов Комиссии, лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, их представителей.
14. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных 
ограничений, требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы лица, указанного в пункте 2 
настоящего Положения, о рассмотрении вопроса без его участия 
заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки лица, указанного в пункте 2 настоящего Положения, 
или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии 
письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки лица, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения, или его представителя без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в его отсутствие.
15. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения, (с его согласия) 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
предъявляемых к нему претензий, а также дополнительные 
материалы.
16. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, являются 
достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные лицом, 
замещающим муниципальную должность, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия 
рекомендует Собранию депутатов Елизовского городского 
поселения применить к лицу, замещающему муниципальную 
должность, конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем  подпункта «а» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится  
признаков несоблюдения лицом, замещающим муниципальную 
должность, установленных ограничений;
б) установить факт несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, установленных ограничений. 
В этом случае Комиссия рекомендует Собранию депутатов 
Елизовского городского поселения  указать лицу, замещающим 
муниципальную должность, на недопустимость несоблюдения 
установленных ограничений либо применить к нему конкретную 
меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае Комиссия рекомендует Собранию 
депутатов Елизовского городского поселения применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков нарушения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий нарушил 
требования к служебному поведению. В этом случае Собранию 
депутатов Елизовского городского поселения рекомендуется 
указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушений требований к служебному поведению либо 
применить к нему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков личной заинтересованности муниципального 
служащего, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности 
муниципального служащего, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае Собранию 
депутатов Елизовского городского поселения предлагаются 
рекомендации, направленные на предотвращения или 
урегулирование этого конфликта интересов.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«в» пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:
 а) провести проверочные мероприятия при обнаружении факта 
коррупционного и иного правонарушения;
 б) рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского 
поселения принять меры, направленные на предотвращение 
коррупционных и иных правонарушений.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой  или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили  в его должностные (служебные) 
обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы  
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному  управлению этой организацией входили в его  
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.
23. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
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24. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 
Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 
Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности лица, в отношении которого рассматривается вопрос;
в) предъявляемые претензии, материалы, на которых они 
основываются;
г) содержание пояснений лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос, и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий; 
лицо, замещающее муниципальную должность.
27. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок 
со дня заседания направляются Главе Елизовского городского 
поселения-председателю Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, полностью или в виде выписок из него – 
лицу, в отношении которого рассматривался вопрос, а также по 
решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
         28.Комиссия о принятом решении по итогам рассмотрения 
письменного обращения, указанного в подпункте «г» пункта 
9 настоящего Положения, направляет гражданину письменное 
уведомление в течение одного рабочего дня и уведомляет его 
устно в течение трех рабочих дней.
29.  Рекомендации Комиссии подлежат обязательному 
рассмотрению на сессии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения. 
30. Решение Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения оглашается на ближайшем заседании Комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения.
31. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 
членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании Комиссии, осуществляются аппаратом Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.

Глава Елизовского городского поселения  А.А. Шергальдин

№119-НПА              20 мая 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ № 479

г. Елизово              16 мая 2013 года 

О передаче полномочий по вопросу местного значения по 
организации в границах поселения газоснабжения населения, 
в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в части разработки схем газоснабжения и 
газификации Елизовского городского поселения на 2013 год 

 Рассмотрев финансово-экономическое обоснование 
Главы Администрации Елизовского городского поселения 
по вопросу местного значения по организации в границах 
поселения газоснабжения населения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
в части разработки схем газоснабжения и газификации 
Елизовского городского поселения на 2013 год, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года, 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Передать полномочия по решению вопросов 
местного значения Администрации Городского поселения по 
организации в границах поселения газоснабжения населения, 
в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в части разработки схем газоснабжения 
и газификации Елизовского городского поселения на 2013 год 
Администрации муниципального района.
 2. Главе Администрации Елизовского городского 
поселения заключить Соглашение о передаче полномочий по 
организации в границах поселения газоснабжения населения, 
в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в части разработки схем газоснабжения 
и газификации Елизовского городского поселения на 2013 
год Администрации муниципального района. В Соглашении 
предусмотреть срок, в который проект схемы газоснабжения 
и газификации Елизовского городского поселения должен 
быть согласован Собранием депутатов Елизовского городского 
поселения.
  3. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения               А.А. Шергальдин
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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  08.05.2013                                                  № 302-п                                                      
   г. Елизово

О внесении изменений в Положение  «Об охране, защите и 
воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в границах 
городской черты Елизовского городского поселения», утвержденное 
постановлением Главы Елизовского городского поселения от 
28.07.2008 № 224-п 

 В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «Об 
организации использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов и зеленых насаждений, находящихся в границах 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 05.05.2008  №432

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Пункт 7.4 статьи 7 Положения «Об охране, 
защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных 
в границах городской черты Елизовского городского поселения» - 
изложить в следующей редакции: 
«7.4 . Вред, не подлежащий возмещению.
Не подлежит возмещению вред, причиненный зеленым 
насаждениям в случаях:
а)   проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений;
б) восстановления  нормативного светового режима в жилых и 
нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
в) уборки поврежденных деревьев от ураганов, землетрясений и 
других разрушительных явлений природы;
г) освоения земельных участков, отведенных в установленном 
порядке под огороды, при условии отсутствия на них деревьев и 
кустарников;
д) удаления аварийных деревьев и кустарников; 
е) сноса зелёных насаждений произрастающих в охранных 
зонах коммуникаций находящихся в эксплуатации инженерных 
сетей и коммуникаций (теплотрассы и прочие трубопроводы, 
линии электропередач и линии связи, автомобильные дороги) 
при условии, что отсутствие зелёных насаждений в охранных 
зонах этих сооружений предусмотрено Правилами технической 
эксплуатации, либо другими строительными нормами и правилами, 
с обязательным содержанием этих территорий в задерненном 
состоянии.»
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т. С. Назаренко) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.
 3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с 
момента его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения О. Ю. Мороз.
 
Глава Елизовского
городского поселения            Л.Н. Шеметова 

 

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  14  мая  2013  г.                                                        № 304-п                                                                                   
      г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по    проекту   планировки территории под строительство комплекса 
жилых домов на территории Елизовского городского поселения в 
границах улиц Рябикова - Ленина - В. Кручины 

В соответствии с положениями статей 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденным Решением 
Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 
г. № 844, согласно письма-ходатайства Управления архитектуры, 
градостроительства, земельных отношений и природопользования 
Администрациии Елизовского муниципального района исх. 
№ 3849 от 07.12.2012 года, с учетом протокола и заключения 
публичных слушаний от 25.03.2013 года, по вопросу внесения 
изменений в планировку территории под строительство комплекса 
жилых домов на территории Елизовского городского поселения в 
границах улиц Рябикова - Ленина - В. Кручины в части размещения 
административного здания Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Камчатскому краю и административного корпуса 
к зданию Кадастровой палаты, письма Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения исх. № 188 от 30.04.2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.  Утвердить изменения в градостроительную 
документацию по проекту планировки  территории под 
строительство комплекса жилых домов на территории Елизовского 
городского поселения в границах улиц Рябикова - Ленина - В. 
Кручины, в части размещения административного здания 
Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Камчатскому краю и административного корпуса к зданию 
Кадастровой палаты, согласно приложения к настоящему 
постановлению.
          2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения уведомить 
Администрацию Елизовского муниципального района об 
утверждении изменений в градостроительную документацию, 
указанную в п. 1 настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление  в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на                                  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования). 

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  17.05.2013     № 310-п
     г. Елизово

Об утверждении Положения о 
размещении временных сооружений
для хранения транспортных средств
на территории Елизовского городского поселения
 
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»,  Земельным кодексом РФ,   Федеральным законом от 
24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации,  Федеральным законом «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ»,  Градостроительным 
кодексом РФ, в соответствии с постановлением Правительства 
Камчатского края от 01.02.2013 № 31-п «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Правительства Камчатского края 
от 27.02.2009 № 96-п «Об установлении Порядка определения 
размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
на которых расположены здания, строения, сооружения, а также 
представленных для целей не связанных со строительством», 
согласно  положениям  нормативного правового акта 
Елизовского городского поселения № 10 –НПА от 12.09.2011 
«Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения  Елизовского района Камчатского 
края», нормативного правого акта Елизовского городского 
поселения  № 40-НПА от 20.04.2012 «Правила благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения»,  
«Положения  по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений 
или их частей, самовольно установленных (возведенных), 
бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании 
права пользования земельным участком на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденных Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.09.2007 № 269,  в целях упорядочения установки временных 
металлических гаражей и удовлетворения потребности 
граждан  по размещению временных сооружений для хранения 
транспортных средств  на территории Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о размещении  временных 
сооружений для хранения транспортных средств  на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать и 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации  в сети Интернет.
3. Контроль за реализацией настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения В.И. Авдошенко.

Глава
администрации Елизовского
городского поселения                                                Л.Н. Шеметова

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 мая 2013 г.                                                               № 311-п                                                                                   
      г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми 
решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года №126, согласно заявления 
Сыроватской Н.С. от 15.03.2013 года, с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения 

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в части изменения территориальной зоны  объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) на зону коммерческого, 
социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:565, расположенного относительно ориентира 
– ул. Рябикова, д. 57, по причине несоответствия площади 
земельного участка требованиям градостроительного регламента 
территориальной зоны ОДЗ 3 и резервирования земельного 
участка в целях реконструкции автомобильной дороги по ул. 
Рябикова  г. Елизово.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления заявителю, 
обратившемуся с предложением о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения О.Ю. Мороз.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 мая  2013 г.                                                   № 312-п                                                       
        г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми 
решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года №126, согласно заявления ООО 
«Альянс-Девелопмент» от 28.03.2013 года исх. № 01-10, с 
учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, в части изменения территориальной зоны Ж 4 на 
зону ОДЗ 1 по  границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:3691 расположенного по ул. Звездная 
в г. Елизово, по причине наличия на указанном земельном 
участке объектов  инфраструктуры многоквартирного жилого 
дома № 5 по ул. Звездная в                   г. Елизово и отсутствия 
надлежащего согласия собственников помещений указанного 
многоквартирного дома на строительство административного 
здания на территории  расположения объектов инфраструктуры 
многоквартирного жилого дома.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления заявителю, 
обратившемуся с предложением о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения             Л.Н. Шеметова

  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 20.05.2013                                             №  313-п
г. Елизово

Об организации и проведении городского праздника, 
посвященного Дню защиты детей

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, в соответствии с долгосрочной муниципальной 
целевой программой «Молодежь Елизово 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 30.11.2012 № 607-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения (С.А. Хачикян) провести на стадионе 
«Строитель» 1 июня 2013 года   с 12.00 до 16.00 городской 
праздник, посвященный Дню защиты детей.
2. Управлению территориального развития и тарифного 
регулирования  администрации Елизовского городского 
поселения (Г.В.Гаврилюк) организовать выездную торговлю.
3. Управлению финансов администрации Елизовского 
городского поселения (М.Г. Острога) обеспечить финансирование 
данного мероприятия за счет средств бюджетных учреждений, 
подведомственных Управлению по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту.
4. Управлению делами администрации Елизовского 
поселения (Т.С. Назаренко)   информировать о проведении 
мероприятия службу скорой помощи, милиции, пожарной части, 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
5. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  22.05.2013    № _317-п______
      г. Елизово

О реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения Елизовского городского поселения о принимаемых 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере 

 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 9.8. части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на 
информирование населения Елизовского городского поселения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, 
согласно приложению  к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                          Л.Н.Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения

«_22___»______05_____________2013 №_317-п___

Перечень мероприятий, направленных на 
информирование населения  Елизовского городского 
поселения о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития                                          

общественного контроля в этой сфере

1.  Информирование населения Елизовского городского 
поселения о принимаемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере осуществляется 
посредством:
- рассылки развернутых информационных релизов в средства 
массовой информации;
- проведения регулярных встреч с населением, информационных 
семинаров, совещаний с представителями управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.
2. Средствами массовой информации, в которых размещается 
информация на территории Елизовского городского поселения, 
являются:
-   еженедельная городская газета «Елизово»; 
- официальное печатное издание администрации Елизовского 
городского поселения «Мой город» (далее – печатное издание 
«Мой город»);
- официальный сайт администрации Елизовского городского 
поселения http//www.admelizovo.ru
3. Информирование  производится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.
4. Информация о принимаемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления мерах в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере размещается в виде:
- нормативных правовых актов органов государственной власти 
и органов местного самоуправления;
- комментарий и разъяснений об общественно значимых 
изменениях в жилищном законодательстве;
- контактной информации органов местного самоуправления 
и органов муниципального жилищного контроля Елизовского 
городского поселения, Государственной жилищной инспекции  
Камчатского края,  территориальных органов Роспотребнадзора, 
Елизовской городской прокуратуры, в том числе других каналов 
«обратной связи», состоящих из структур, предлагающих 
помощь населению в решении вопросов в жилищно-
коммунальной сфере (страницы в сети «Интернет», номера 
телефонов).
5. Ответственным органом по подготовке информационных 
релизов и размещения информации в еженедельной городской 
газете «Елизово» является Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения в 
лице руководителя Лукьянченко А.Н.



10 ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 23 мая

ИБ
«Мой город»

 6. Ответственным органом за размещение (обновление) информации на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения и печатном 
издании «Мой город» является Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения в лице руководителя Назаренко Т.С..

 7. Прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводится 
каждый первый и третий четверг месяца с 16.00 часов у Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

 8. Консультации граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
проводятся ежедневно, по мере обращения, специалистами Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

 9. Совещания с участием представителей управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья проводятся каждый вторник и пятницу у 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

 10. Информационные семинары по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для представителей управляющих организаций, представителей 
товариществ собственников жилья, председателей Советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей общественности проводятся по мере 
необходимости в здании администрации Елизовского городского поселения.

 11. Совещания, конференции по вопросам развития системы общественного  
контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций 
(при наличии) проводятся в здании администрации Елизовского городского 
поселения (по мере необходимости). 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   22 мая 2013 г.                                                                                                         № 319-п                                                                                   
      г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении
 изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, согласно 
заявления Перепилица А.А. от 19.03.2013 года, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, в части изменения территориальной зоны ЕЛ на зону 
ОДЗ 1 (ОДЗ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1703, 
расположенного по ул. Запорожная в г. Елизово, по причине несоответствия предложения 
существующему землепользованию и расположения земельного участка в зоне приаэродромной 
территории с особыми условиями использования – шумовая зона с уровнем шума 85 дБА.
  2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с 
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                      Л.Н Шеметова



12 ОФИЦИАЛЬНО
№14 от 23 мая

ИБ
«Мой город»

Учредитель ИБ -администрация Елизовского городского поселения. Ответствен-
ный за выпуск Назаренко Т.С.. Адрес учредителя и издателя: 684000, г.Елизово,   
ул.В.Кручины 20 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 22.05.13г. в 10.00 
(по графику); 10.00 (фактически). Адрес редакции: 684000, г.Елизово, Камчатский край, 
ул.В.Кручины 20; контактный тлф.: 7-28-77; Отпечатано в МУП «Елизовская районная 
типография» г.Елизово, ул.Завойко 6; ; Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 999 экз.

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru


