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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №762 
г. Елизово                                       03 сентября  2015 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
«Об установлении  размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) от 26.09.2014 № 186-НПА»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении  размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) от 26.09.2014 № 186-НПА», руководствуясь статьей 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Об установлении  размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) от 26.09.2014 № 186-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении  размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) от 26.09.2014 № 186-НПА» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении  
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) от 26.09.2014 № 186-НПА 

Принят  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 03 сентября 2015 года № 762

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении  размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» от 26.09.2014 №186-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.09.2014 №656 (с 
изменением от 16.03.2015 №205-НПА), следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального и государственного жилищного фонда:
- в размере 6 рублей 10 копеек с 01 октября 2014 года по 01 апреля 2015 года;
- в размере 6 рублей 50 копеек с 01 апреля 2015 года».
2.  Статью 2 – исключить.
3. Статью 3 – исключить.
4.  В статье 4 слова: «01 июня 2014 года» заменить словами «01 октября 2014 года».
5.  Статью 5 – исключить.

Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2014 года.

Глава Елизовского городского поселения                А.А.Шергальдин

№222 - НПА    « 07 »  сентября 2015 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 765

г.Елизово                              03 сентября 2015 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О составлении и утверждении 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год»

В целях реализации требований ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год».

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт 

О составлении и утверждении проекта бюджета 
Елизовского городского поселения на 2016 год

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№765  от 03 сентября 2015 года

Статья 1
Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на один год (очередной 
финансовый 2016 год).

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его опубликования.
 

Глава Елизовского городского поселения                А.А.Шергальдин

№224-НПА   «07 » сентября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 767
г. Елизово                    03 сентября 2015 года
 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения»

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 16 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к 
настоящему Решению.
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2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского  поселения   
публичные  слушания  по  Проекту  на 17 час. 00 мин. 
«13» октября 2015 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения в срок до «12» октября 2015 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 Мамченков Д. О. – депутат, председатель комиссии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по 
депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 Пятко А. В. – депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
 Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения 
(по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
 Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного совета ветеранов  войны и труда (по 
согласованию).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                       А.А. Шергальдин
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Приложение 
к Решению  Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения 
№767 от 03.09.2015 года

ПРОЕКТ
внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2015 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « __ »  __________  2015 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:
1. Пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;
2. Пункт 5 части 3 статьи 16 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального  закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан»;
3. Часть 7 статьи 35 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории Елизовского городского поселения;»;
4. Пункт 1 статьи 47.1 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания»;
5. статью 47.2 – признать утратившей силу;

6. в абзаце первом части 4 статьи 52 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
7.Дополнить статьей  52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Елизовского 
городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Елизовского городского поселения в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соответствующих местных 
бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8. Дополнить статьей 52.2 следующего содержания:
«Статья 52.2. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
9. Дополнить статьей 52.3 следующего содержания:
«Статья 52.3. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
Выравнивание бюджетной обеспеченности Елизовского городского поселения осуществляется в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
 Статья 2. 
1. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
2. Часть 3 статьи 1 Решения о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2016 года.

Глава Елизовского городского поселения                                  А.А. Шергальдин

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2015 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №768 
г. Елизово                                          03 сентября 2015 год

О назначении публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений 
в «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского 
поселения от 20.04.2012  № 40-НПА»

Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 16 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Проект муниципального нормативного правового акта - «О внесении изменений в 
«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» 
от 20.04.2012 №40-НПА» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему 
Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 17 часов 15 мин. «13» октября 2015 года. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения в срок до «12» октября 2015 года по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 Мамченков Д. О. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения поместному самоуправлению;
 Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
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 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
 Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного совета ветеранов  войны и труда (по 
согласованию).
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта – «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА».

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

Приложение к Решению Собрания депутатов
Елизовского городского поселения №768 от 03.09.2015 года

ПРОЕКТ
внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в  «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№_______ от ______________2015 года

  Статья 1
  Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 года № 295 (с изменениями, 
принятыми Решениями Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 10.10.2013 года 
№ 511, от 25.11.2014 года № 668, от 12.03.2015 года № 705), следующие изменения:
 1. Пункт 5.6 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается  оставлять транспортные средства на проезжей части автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети (стихийные парковки, стоянки), а также в иных местах, препятствующих 
проезду и работе снегоуборочной техники, иного спецтранспорта».
Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения              А.А. Шергальдин

№ _____ - НПА  от «      »  ________ 2015 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 769
г. Елизово                                                    03 сентября 2015 год

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 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, с учетом 
протокола и заключения публичных слушаний от 07.04.2015 года, заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
20.04.2015 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                                             А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №769 от 03 сентября 2015 года

      Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
года №126, следующие изменения:
1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1.  установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:140, расположенного по ул. 
Завойко в                       г. Елизово (приложение 1);
1.2. установить коммунально-складскую территориальную зону (ПР 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:726, расположенного по  ул. Ленина, д. 77, г. 
Елизово (приложение 2); 
1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 818 кв.м., 
расположенного по ул. Можайская, д. 10, г. Елизово (приложение 3);
1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1310 кв.м.,  
расположенного по ул. Садовая, д. 17, г. Елизово (приложение 4);
1.5. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1086 кв.м., 
расположенного по ул. Автомобилистов, д. 1 г. Елизово (приложение 5);
1.6. установить территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:111 (приложение 6);
1.7. установить территориальную зону объектов электроснабжения (ИИ 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6772, расположенного по ул. Виталия 
Кручины в                            г. Елизово (приложение 7);
1.8. установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения (ОДЗ 3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2,5 Га, расположенного по ул. Садовая в г. Елизово (приложение 8);
1.9. установить территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:283, расположенного по ул. 
Поротова в                      г. Елизово (приложение 9);
1.10. установить территориальную зону мест отдыха общего пользования (РЗ 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:232 и  41:05:0101001:9220, 
расположенных по ул. Ленина в г. Елизово (приложение 10);
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1.11. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 
4) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 5390 кв.м., 
расположенного ул. Ленина, д. 32А г. Елизово (приложение 11);
1.12. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 
4) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1574 кв.м., 
расположенного по ул. Ленина, д. 47А г. Елизово (приложение 12);
1.13.  установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 
4) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 7875 кв.м., 
расположенного по ул. 40 лет Октября, д. 5 г. Елизово (приложение 13);
1.14. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 
4) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1897 кв.м., 
расположенного по ул. Первомайская, д. 9 г. Елизово (приложение 14);
1.15. установить коммунально-складскую территориальную зону (ПР 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:244, расположенного по ул. Магистральная, д. 50Б,                  
г. Елизово (приложение 15).

2. В Разделе III градостроительные регламенты: 

2.1. дополнить пункт 3 градостроительного регламента территориальной зоны общественного 
назначения (ОДЗ 2) условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты 
религиозного назначения» следующего содержания:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

Объекты религиозного 
назначения.

Минимальная площадь 
земельного участка:  250 кв.м.

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

Глава Елизовского городского поселения              А.А. Шергальдин

№ 225- НПА   « 07 » сентября 2015 года
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Приложение 1
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 2
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 3
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 4
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 5
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 6
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 7
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»



19ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 17 сентября

ИБ
«Мой город»

Приложение 8
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 9
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 10
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 11
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 12
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 13
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 14
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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Приложение 15
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 770
г. Елизово                    03 сентября 2015 года

Об  итогах  публичных  слушаний  по 
проекту планировки   и   межевания   
территории   для строительства газопровода 
среднего давления по  ул.  Виталия  
Кручины – ул.  Малиновая – пр. Брусничный – пер. Морозный в г. Елизово

Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 24.06.2015 года по 
проекту планировки и межевания территории для строительства газопровода среднего давления 
по ул. Виталия Кручины – ул. Малиновая – пр. Брусничный – пер. Морозный в г. Елизово, 
руководствуясь положениями ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности»,

 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения

РЕШИЛО:

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания территории для строительства газопровода среднего давления по ул. 
Виталия Кручины – ул. Малиновая – пр. Брусничный – пер. Морозный в г. Елизово.
2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 780
г. Елизово                      03 сентября 2015 год

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

Руководствуясьчастью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126,с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 18.06.2015 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 27.07.2015 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                                           А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №780 от 03 сентября 2015 года

Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт«Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 №10-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
года №126, следующие изменения:
1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. расширить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1), 
расположенную в районе ул. Взлетная г. Елизово, по границам территории, включающей 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:294 и смежный с ним 
формируемыйземельный участок, ориентировочной площадью 355 кв.м. (приложение 1);
1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3711, расположенного по ул. 
Тундровая в г. Елизово (приложение 2);
1.3. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 
2) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 927 кв.м., 
расположенного по ул. Садовая в г. Елизово (приложение 3); 
1.4. установить территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 
3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1314 кв.м., 
расположенного по ул. Поротова в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101004:902 (приложение 4);
1.5. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 3000 кв.м., 
расположенного в районе ул. Архангельская в г. Елизово (приложение 5);
1.6. установить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 
3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 3258 кв.м., 
расположенного по ул. Чукотская, д. 5, г. Елизово (приложение 6);
1.7. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2746 кв.м., 
расположенного по ул. Завойко, д. 71, г. Елизово (приложение 7);
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1.8. установить территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:913 (приложение 8);
1.9. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2012 кв.м., 
расположенного по ул. Монтажников, д. 1, г. Елизово (приложение 9);
1.10. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1133 кв.м., 
расположенного по ул. Комсомольская, д. 3, г. Елизово (приложение 10);
1.11. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1008 кв.м., 
расположенного по ул. Пионерская, д. 7, г. Елизово (приложение 11);
1.12. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 653 кв.м., 
расположенного по ул. Циолковского, д. 8, г. Елизово (приложение 12);
1.13. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1259 
кв.м., расположенного по ул. Мичурина, д. 25, г. Елизово, смежного с земельным участком 
41:05:0101003:197 (приложение 13);
1.14. установить территориальную зону объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам 
многоконтурного формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2757 кв.м., 
расположенного по проезду Излучина в г. Елизово (приложение 14);
1.15. расширить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), 
расположенную по ул. Завойко в г. Елизово, по границам территории, включающей  земельные 
участки с кадастровыми номерами 41:05:0101003:463, 41:05:0101003:119 и 41:05:0101003:533                  
(приложение 15);
1.16. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:126 (приложение 16);
1.17. установить территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 799 639 кв.м., расположенного в 
районе ул. Заречная, п. Мутной Елизовского городского поселения (приложение 17).
2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
2.1. дополнить пункт 3 градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) условно разрешенным видом разрешенного 
использования «одноэтажные многоквартирные жилые дома», следующего содержания:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

Одноэтажные многоквартирные 
жилые дома

Этажность до 1 этажа. Отступ от 
красной линии – не менее 3 м.
Минимальная площадь земельного 
участка – 600 кв.м. Максимальный 
процент застройки – 50%

В соответствии с действующими 
нормами, правилами и регламентами.

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Елизовского городского поселения   А.А. Шергальдин
№ 228- НПА     « 07 »  сентября 2015 года
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Приложение 1
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
 от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 2 
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 3
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 4
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 5
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 6
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 7
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 8
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 9
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 10
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 11
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 12
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 13
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 14
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 15
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 16
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 17
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 781
г. Елизово                                                    03 сентября 2015 год

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 53 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 12.08.2015 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 24.08.2015 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                                             А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №781 от 03 сентября 2015 года

  
      Статья 1 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-
НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
года №126, следующие изменения:
1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1132 кв.м., 
расположенного по ул. Полярная, д. 34, г. Елизово (приложение 1);
1.2. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 14165 кв.м., 
расположенного в микрорайоне «Пограничный» г. Елизово (приложение 2);
1.3. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:411 и 41:05:0101003:2695, 
расположенных по ул. Завойко в г. Елизово (приложение 3);
1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:466, расположенного по ул. 
Хабаровская, д. 6  г. Елизово (приложение 4);
1.5. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1223 кв.м., 
расположенного по переулку Байкальский, д. 1, г. Елизово (приложение 5);
1.6. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:271, расположенного по ул. 
Маяковского в  г. Елизово (приложение 6);

1.7. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1055 кв.м., 
расположенного по переулку Донецкий, д. 3, г. Елизово (приложение 7);
1.8. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:917, расположенного в 
микрорайоне «Северо-Западный»            г. Елизово (приложение 8);
1.9. установить территориальную зону объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2301 кв.м., расположенного по 
ул. 40 лет Октября в                          г. Елизово (приложение 9).
2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
2.1. дополнить пункт 3 градостроительного регламента территориальной зоны делового 
назначения (ОДЗ 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты хранения 
автомобильного транспорта», следующего содержания:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

Объекты хранения 
автомобильного транспорта.

Высота - до 6 м. Отступ от 
красной линии – не менее 3 м.
Минимальная площадь 
земельного участка:  30 кв.м.

В соответствии с 
действующими техническими 
регламентами, правилами и 
нормами.

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

Глава Елизовского городского поселения              А.А. Шергальдин

№ 229- НПА     « 07 »  сентября 2015 года

Приложение 1
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт

 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения

Елизовского района Камчатского края»
от12.09.2011 № 10-НПА»
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     Приложение 2 
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»



52 ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 17 сентября

ИБ
«Мой город»

Приложение 3
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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   Приложение 4
 к муниципальному нормативному

 правовому  акту «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»
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Приложение 5
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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   Приложение 6
 к муниципальному нормативному

 правовому  акту «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»
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Приложение 7
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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   Приложение 8
 к муниципальному нормативному

 правовому  акту «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»
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Приложение 9
 к муниципальному нормативному

 правовому акту «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»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОКОВАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №787 
г. Елизово                                                              16 сентября 2015 года

О принятии Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации 
Елизовского городского поселения

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы администрации  Елизовского городского 
поселения, в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения».

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения»  
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Положение
О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации 

Елизовского городского поселения 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

 №787 от 16 сентября 2015 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее  Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации  Елизовского городского поселения (далее – Положение) содержит основные 
правила, устанавливающие порядок проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации   Елизовского городского поселения (далее – Глава администрации).
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение должности 
Главы администрации из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, 
на основании их профессиональных знаний и навыков, стажа и опыта работы, а также деловых 
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
3. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех кандидатов, 
единство требований ко всем лицам, принимающим участие в конкурсе.
4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами всех видов связи) кандидаты  производят за свой 
счет.
5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией 
по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского 
поселения (далее – конкурсная комиссия).

Статья 2. Доступ кандидатов к участию в конкурсе
1. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) обеспечивает право 
граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их 
способностями и профессиональной подготовкой.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации   владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»), при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой (далее - кандидаты).
Кандидат должен соответствовать следующим требованиям Закона Камчатского края 04.05.2008 № 
58 «О муниципальной службе в Камчатском крае» и Устава Елизовского городского поселения:
1) квалификационные требования:  
а) наличие высшего образования;
б) не менее 6 лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 7 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
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2) дополнительные требования:
а) наличие опыта управленческой деятельности (на должностях руководителя, заместителя 
руководителя организации, государственного органа, органа местного самоуправления, а также 
на должностях руководителя структурного подразделения организации, государственного органа, 
органа местного самоуправления) не менее 5 лет;
б) отсутствие препятствий к оформлению допуска к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну.
3. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, и следующие 
документы:
1) предусмотренные частью 3 статьи 16 Федерального закона                             «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»:
а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
б) паспорт;
в)  трудовую книжку; 
г) документы об образовании; 
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;  
з) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;
и) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи (супруги, супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу;
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
2) необходимые для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну второй формы (для лиц, не имеющих такого допуска второй либо третьей 
формы), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63                 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне»:  
а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Инструкцией 
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;  
б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете 
(паспорт, военный билет, трудовую книжку, свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, диплом об образовании и т.п.);
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в)  справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну по форме установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;
г) письменное согласие на проведение полномочными органами проверочных мероприятий;
3) справку либо иной документ, выданный организацией, которой оформлен соответствующий 
допуск, либо органом безопасности, о наличии соответствующей формы допуска к работе со 
сведениями, составляющими государственную тайну – для лиц, имеющих оформленный допуск к 
работе со сведениями, составляющими государственную тайну, второй формы либо более высокой 
степени секретности (вместо документов, указанных в пункте 2 настоящей части);
4) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006                   № 152-ФЗ «О персональных 
данных», содержащее:
а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 
представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
в) наименование и адрес Собрания депутатов Елизовского городского поселения, получающего 
согласие кандидата (Собрание депутатов Елизовского городского поселения, адрес: г. Елизово, 
улица Виталия Кручины, дом 19А);
г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с участием в 
конкурсе на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения);
д) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональных данных 
по поручению Собрания депутатов (конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации Елизовского городского поселения);
ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых способов обработки персональных данных;
з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а также способ его отзыва, если иное не 
установлено федеральным законом;
и) подпись кандидата;
5) 2 фотографии 4 см. x 6 см. (для оформления анкет, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 
части 3 и подпунктом «а» пункта 2 части 3 настоящей статьи), другие документы и материалы или 
их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, 
характеристики, рекомендации (представляются по усмотрению кандидата).
4. Секретарь конкурсной комиссии, осуществляющий прием документов, при предоставлении 
подлинников документов изготавливает их копии, делает на копиях отметку «копия верна» и ставит 
подпись.
Кандидат вправе с документами представить их копии. Копии документов предоставляются 
нотариально заверенные либо ксерокопии. 
После сверки копий поданных документов с их подлинниками, подлинники документов 
возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии подшиваются в дело кандидата. 
Секретарем конкурсной комиссии составляется опись поданных документов. Факт подачи 
документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных 
документов, в 2 экземплярах, один из которых остается в комиссии, а другой возвращается 
кандидату.
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5. Кандидат в соответствии со статьей 13 Федерального закона                            «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» не допускается к участию в конкурсе  в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу;
3) наличия подтвержденного заключением медицинской организации заболевания, 
препятствующего поступлению гражданина на муниципальную службу и ее прохождению;
4) непредставления предусмотренных Федеральным законом                              «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом               от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений;
5) представления подложных документов, представления неполного пакета документов, 
указанных в части 3 настоящей статьи, или заведомо ложных сведений;
6) наличия у него при решении вопроса о допуске к участию во втором и третьем этапах конкурса 
препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы; 
7) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
8) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Елизовского городского 
поселения;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;
10) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии                  (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту);
12) достижения им возраста 65 лет.
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6. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявления и документы, указанные в части 3 
настоящей статьи, секретарю конкурсной комиссии. Заявления в день их подачи регистрируются в 
журнале с присвоением порядковых регистрационных номеров. Заявление и документы подаются 
гражданином лично, при сдаче документов предъявляется паспорт. Заявление и документы вправе 
подать доверенное лицо, уполномоченное кандидатом осуществить данное действие нотариально 
заверенной доверенностью. При подаче документов по доверенности доверенное лицо прилагает 
к документам копию доверенности, предъявив секретарю конкурсной комиссии оригинал 
доверенности и паспорт. Не допускается подача заявления и документов путем их направления 
по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявления, 
поданные таким образом, не регистрируются и возвращаются заявителю в  день их поступления с 
указанием причин возврата в письменном виде.
7. Документы для участия в конкурсе принимаются  в сроки, указанные в объявлении, 
предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего Положения.
8. Документы, представленные кандидатом, проверяются конкурсной комиссией при проведении 
процедуры допуска граждан к участию в конкурсе в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего 
Положения. Установление недостоверности сведений или подложности документов и/или 
представления неполного пакета документов, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Положения, 
влечет отказ в допуске к участию в конкурсе на основании решения конкурсной комиссии, о 
чем лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, информируется конкурсной комиссией с 
указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств, в 
порядке, установленном частью 18 статьи 3 настоящего Положения.  

Статья 3. Конкурсная комиссия
1. Конкурс на замещение должности Главы администрации организует и проводит конкурсная 
комиссия. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется аппаратом Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее 
– аппарат Собрания депутатов).
2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. В соответствии с частью 5 
статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов Елизовского городского поселения (далее – Собрание депутатов), которое также в 
целях назначения второй половины членов конкурсной комиссии информирует об этом главу 
администрации Елизовского муниципального района.
Собрание депутатов из числа назначенных членов конкурсной комиссии назначает председателя и 
секретаря конкурсной комиссии.
3. Конкурсная комиссия создается на время проведения конкурса в срок не ранее чем за 90 
и не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока, на который избран (назначен) 
действующий Глава администрации. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
администрации по любому основанию, установленному федеральным законодательством, 
конкурсная комиссия создается не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о 
досрочном прекращении полномочий Главы администрации.
Собрание депутатов обязано не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока, на 
который избран (назначен) действующий Глава администрации, определить дату проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации. В случаях досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации, Собрание депутатов  не позднее 30 календарных дней со дня 
прекращения полномочий Главы администрации обязано определить дату проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации.
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4. Место и время проведения заседаний конкурсной комиссии определяются решением ее 
председателя, за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению дата, время и 
место определяются решением Собрания депутатов или конкурсной комиссией.
5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе на замещение должности Главы 
администрации.
6. В случае если гражданин, назначенный членом конкурсной комиссии, изъявил желание 
участвовать в конкурсе, он обязан подать в конкурсную комиссию заявление о его исключении 
из состава конкурсной комиссии. Указанное заявление в течение 3 рабочих дней со дня его 
поступления рассматривается конкурсной комиссией и направляется с рекомендацией конкурсной 
комиссии о внесении изменений в состав конкурсной комиссии Главе Елизовского городского 
поселения для внесения в Собрание депутатов вопроса о необходимости изменения состава 
конкурсной комиссии (если член конкурсной комиссии назначен решением Собрания депутатов) 
либо главе администрации Елизовского муниципального района (если член конкурсной комиссии 
назначен главой администрации Елизовского муниципального района). После исключения 
данного гражданина из состава конкурсной комиссии, оформленного соответствующим 
правовым актом Собрания депутатов либо главы администрации Елизовского муниципального 
района, данный гражданин представляет в конкурсную комиссию заявление и документы, 
предусмотренные частью 3 статьи 2 настоящего Положения.
В случае если данный гражданин не подал в конкурсную комиссию заявление о его исключении 
из ее состава, он не допускается к участию в конкурсе.
7. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной 
комиссии, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секретарь конкурсной 
комиссии.
8. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов от кандидатов;
2) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
3) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и 
настоящего Положения;
4) осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами о себе;
5) направляет в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Камчатскому краю документы для оформления допуска к государственной тайне второй формы 
на лиц, подавших документы на конкурс, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», 
и, по результатам рассмотрения, принимает решение о подтверждении допуска кандидатов к 
участию в конкурсе;
6) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 
принимает по ним решения;
7) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в конкурсе;
8) организует проведение и проводит конкурс;
9) определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии;
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10) обращается к Главе Елизовского городского поселения с предложением о внесении в Собрание 
депутатов необходимых для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и проведением 
конкурса, и принятия по ним решений;
11) по результатам конкурса направляет в Собрание депутатов итоговое решение о результатах 
голосования конкурсной комиссии и представляет не менее чем двух кандидатов для назначения 
одного из них на должность Главы администрации;
12) осуществляет хранение заявлений и копий документов, представленных кандидатами для 
участия в конкурсе;
13) передает в аппарат Собрания депутатов все материалы и документы, связанные с работой 
конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс и 
связанных с его проведением, для последующего хранения в течение 1 года и уничтожения 
после 1 года хранения в порядке, установленном распоряжением Главы Елизовского городского 
поселения, а копии документов победителя конкурса, с которым заключен контракт, передает для 
их приобщения к его личному делу;
14) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
9. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе, если ее состав 
сформирован не менее чем на 2/3 от установленного частью 2 настоящей статьи общего числа 
членов комиссии.
10. Основной формой работы конкурсной комиссии являются ее заседания. Заседания конкурсной 
комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
11. Заседание конкурсной комиссии во время проведения второго и третьего этапа конкурса 
является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного частью 
2 настоящей статьи общего числа членов комиссии. Во всех остальных случаях заседание 
конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов конкурсной комиссии.
12. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов 
от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, если иное не установлено 
настоящей частью.
Решения конкурсной комиссии по результатам третьего этапа конкурса принимаются голосованием 
большинством в 2/3 голосов от установленного частью 2 настоящей статьи  общего числа членов 
конкурсной комиссии.
13. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания получать информацию о 
планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением 
конкурса;
3) удостовериться в подлинности представленных документов путем направления официальных 
запросов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и 
организации;
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4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным 
к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования.
15. Председатель конкурсной комиссии:
1) созывает заседания конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, организует 
рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы конкурсной комиссии.
16. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участвовать в 
конкурсе;
3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии вместе с председателем конкурсной 
комиссии;
5) по окончании конкурса обеспечивает передачу документов конкурсной комиссии в 
соответствии с пунктом 13 части 8 настоящей статьи.
17. Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором отражается 
информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии 
подписывается председателем и секретарем комиссии. К протоколу прикладываются документы, 
поступившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании 
вопросам. 
18. Конкурсная комиссия извещает кандидатов конкурса по всем вопросам, связанным с 
проведением конкурса, любым доступным способом: с использованием телефона, факса, 
электронной почты, иных видов связи, указанных в заявлении кандидата. Все данные извещения 
считаются надлежащими. Секретарь делает отметку в журнале об извещении кандидата, 
способе и времени извещения. В день (дни) проведения второго и третьего этапов конкурса 
присутствующие на данных этапах кандидаты извещаются секретарем конкурсной комиссии по 
всем вопросам проведения конкурса устно.
Статья 4. Порядок проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основании Решения Собрания депутатов, 
устанавливающего дату, время и место проведения первого этапа конкурса, место, время и 
срок окончания (дату и время окончания) приема документов от лиц, желающих участвовать в 
конкурсе.
2. Конкурсная комиссия публикует не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса 
объявление о проведении конкурса на замещение должности Главы администрации, об условиях 
конкурса, о месте приема и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, сроках 
(дата и время начала и окончания) приема документов, дате, времени и месте проведения 
конкурса, требованиях, предъявляемых для замещения должности Главы администрации, проект 
контракта.
Указанное объявление вместе с проектом контракта и настоящим Положением публикуются в 
печатном издании и размещаются на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет». 
3. Конкурс проводится в три этапа:
1) первый этап – в форме проверки на отсутствие у граждан, подавших заявление на участие 
в конкурсе (далее – граждане), препятствий для оформления допуска к государственной тайне 
второй формы;
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2) второй этап – в форме конкурса документов (проводится не ранее окончания проверочных 
мероприятий в отношении всех кандидатов);
3) третий этап - в форме собеседования.
4. Проведению конкурса предшествует процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе.
5. Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится конкурсной комиссией после 
окончания срока приема документов от граждан для участия в конкурсе.  
Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится конкурсной комиссией в любое 
время, определяемое решением ее председателя, следующее после окончания срока приема 
документов от граждан для участия в конкурсе и до начала проведения первого этапа конкурса.
При проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе конкурсная комиссия проверяет 
документы, поданные ими на комплектность, достоверность и соответствие требованиям 
законодательства и настоящего Положения.
В случае соответствия представленных гражданином документов требованиям законодательства и 
настоящего Положения и отсутствия фактов подачи им недостоверных сведений или подложных 
документов, он допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
О результатах проведения процедуры допуска кандидата к участию в конкурсе конкурсной 
комиссией составляется соответствующий протокол, который подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии кандидаты 
информируются о результатах проведения процедуры допуска к участию в конкурсе в порядке, 
установленном частью 18 статьи 3 настоящего Положения.
Кандидаты, допущенные конкурсной комиссией к участию в конкурсе, приобретают статус 
участников конкурса.
6. Первый этап конкурса проводится без участия участников конкурса. На первом этапе конкурса 
участники конкурса, за исключением участников конкурса, имеющих оформленный допуск к 
работе со сведениями, составляющими государственную тайну, второй формы либо более высокой 
степени секретности, с их письменного согласия, подвергаются проверке уполномоченными 
законодательством Российской Федерации органами безопасности (далее – органы безопасности) 
на отсутствие препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы. Для 
этого конкурсная комиссия в установленном порядке направляет в орган безопасности документы 
на участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, не имеющих оформленного допуска к 
работе со сведениями, составляющими государственную тайну, второй формы либо более высокой 
степени секретности, и ожидает результаты проверочных мероприятий.
Участники конкурса, которые по результатам проведенных органами безопасности проверочных 
мероприятий не имеют препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй 
формы, а также участники конкурса, имеющие оформленный допуск к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну, второй формы либо более высокой степени секретности, 
подтвержденный соответствующим документом, считаются допущенными к участию во втором 
этапе конкурса.
Участник конкурса, у которого в ходе проверочных мероприятий выявлены препятствия для 
оформления допуска к государственной тайне второй формы, дальнейшего участия в конкурсе не 
принимает.
В случае если все участники конкурса на момент проведения первого этапа конкурса имеют 
оформленный и действующий допуск к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну, второй формы либо более высокой степени секретности, то процедура проверки органами 
безопасности на отсутствие препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй 
формы не проводится.
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Первый этап конкурса завершается принятием решения конкурсной комиссии о допуске 
участников конкурса ко второму этапу конкурса либо об отказе в таком допуске.
 В день окончания первого этапа конкурса конкурсной комиссией составляется протокол о 
результатах его проведения, а также указываются дата, место и время проведения второго 
этапа конкурса. Второй этап конкурса не может быть назначен позднее 10 рабочих дней со дня 
завершения первого этапа конкурса. В этом же протоколе указывается решение конкурсной 
комиссии о назначении даты, места и времени проведения третьего этапа конкурса. 
Участники конкурса информируются о результатах проведения первого этапа конкурса в течение 
3 рабочих дней со дня завершения первого этапа конкурса в порядке, установленном частью 18 
статьи 3 настоящего Положения.
После подписания председателем и секретарем конкурсной комиссии протокола конкурсной 
комиссии об итогах проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия публикует 
объявление о проведении второго этапа конкурса. В объявлении, публикуемом в печатном издании 
и размещаемом на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет», указываются дата, время и место проведения второго этапа конкурса, а также дата, 
время и место проведения третьего этапа конкурса.
7. Явка участников конкурса на второй этап конкурса является обязательной. Факт неявки 
участника конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения второго этапа конкурса 
рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии рассматриваются 
документы, представленные участниками конкурса. Конкурсная комиссия в отсутствие 
участников конкурса оценивает их на основании представленных ими документов. При оценке 
участников конкурса конкурсная комиссия исходит из их соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым по должности, соответствия предъявленных документов 
требованиям законодательства Российской Федерации, Камчатского края и статьи 2 настоящего 
Положения. При оценке участников конкурса конкурсная комиссия также учитывает их деловые 
качества, опыт работы, в том числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень 
профессиональной подготовки, а также иные качества, выявленные в ходе проведения конкурса. 
По итогам рассмотрения производится отбор участников конкурса, допущенных к участию в 
третьем этапе конкурса.
Решение комиссии заносится в протокол. Участники конкурса устно извещаются конкурсной 
комиссией об итогах второго этапа конкурса путем оглашения решения конкурсной комиссии. 
Второй этап конкурса считается завершенным после оглашения решения конкурсной комиссии об 
итогах второго этапа конкурса участникам конкурса. 
8. Третий этап конкурса может быть проведен по решению конкурсной комиссии в день 
проведения второго этапа конкурса или на следующий день.
9. Присутствие участников конкурса на третьем этапе конкурса является обязательным. Факт 
неявки участника конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения третьего этапа 
рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
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Третий этап конкурса - собеседование. Собеседование проводится с каждым участником конкурса 
индивидуально. Каждому участнику конкурса предоставляется не более 5 минут для краткого 
изложения его видения работы Главы администрации, задач, целей и иных аспектов деятельности 
Главы администрации, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание 
членов конкурсной комиссии. После окончания выступления члены конкурсной комиссии вправе 
задать участнику конкурса вопрос, сформулированный одинаково для каждого участника конкурса, 
и направленный на проверку знания участником конкурса требований действующего федерального 
законодательства и законодательства Камчатского края, муниципальных правовых актов, 
связанных с исполнением полномочий Главы администрации, основ государственного управления 
и местного самоуправления. Каждый ответ члены конкурсной комиссии оценивают в отсутствие 
участника конкурса, голосуя большинством голосов за принятие его ответа как правильного или 
непринятие ответа. Результаты голосования заносятся в протокол.
Члены конкурсной комиссии, заслушав выступление участника конкурса и его ответы 
на вопросы, в его отсутствие дают оценку выступлению и знанию участником конкурса 
требований действующего федерального законодательства и законодательства Камчатского края, 
муниципальных правовых актов , связанных с исполнением полномочий Главы администрации, 
основ государственного управления и местного самоуправления, иных необходимых знаний.
10. В день проведения третьего этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 
предложении Собранию депутатов не менее чем 2 участников конкурса для назначения одного 
из них на должность Главы администрации. С момента принятия конкурсной комиссией данного 
решения указанные в нем участники конкурса приобретают статус кандидатов на замещение 
должности Главы администрации (далее - кандидаты на должность Главы администрации).
11. Протокол третьего этапа конкурса и решение конкурсной комиссии о предложении 
Собранию депутатов не менее 2 кандидатов на должность Главы администрации подписываются 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Участники конкурса и кандидаты на должность Главы администрации, принявшие участие в 
третьем этапе конкурса, извещаются конкурсной комиссией о результатах данного этапа устно 
путем оглашения решения конкурсной комиссии в день его принятия.
12. Решение конкурсной комиссии о предложении Собранию депутатов не менее 2 кандидатов 
на должность Главы администрации в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного решения 
направляется в Собрание депутатов.
Третий этап конкурса считается завершенным со дня направления в Собрание депутатов решения 
конкурсной комиссии о предложении не менее 2 кандидатов на должность Главы администрации 
для назначения одного из них на должность Главы администрации (либо, в случае признания 
конкурса несостоявшимся, со дня принятия решения конкурсной комиссии о признания конкурса 
несостоявшимся).
13. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами 
заявления об отказе от участия в конкурсе;
2) при подаче документов на участие в конкурсе только 1 гражданином;
3) при допуске комиссией к участию во втором или третьем этапе конкурса только 1 участника 
конкурса;
4) при признании всех кандидатов не соответствующими требованиям, предъявляемым к ним 
федеральным законодательством, законодательством Камчатского края и настоящим Положением.
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14. В случаях, предусмотренных частью 13 настоящей статьи, конкурсная комиссия принимает 
решение о признании конкурса несостоявшимся и в течение 2 календарных дней со дня принятия 
данного решения направляет его в Собрание депутатов.
По результатам рассмотрения решения конкурсной комиссии о признании конкурса 
несостоявшимся Собрание депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса в 
порядке, предусмотренном статьями 2 – 4 настоящего Положения.

Статья 5. Рассмотрение Собранием депутатов материалов работы конкурсной комиссии и 
назначение на должность Главы администрации  
1. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Собрания депутатов не менее 2 кандидатов 
на должность Главы администрации для назначения одного из них на должность Главы 
администрации.
2. На сессии Собрания депутатов вправе присутствовать все предложенные конкурсной 
комиссией кандидаты на должность Главы администрации и члены конкурсной комиссии. С 
докладом о принятом решении конкурсной комиссии выступает ее председатель. Кандидаты 
на должность Главы администрации имеют право выступить на сессии Собрания депутатов, 
чтобы ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, представленными 
конкурсной комиссией. Депутаты вправе задать вопрос любому кандидату на должность Главы 
администрации.
3. По вопросу назначения на должность Главы администрации одного из кандидатов на должность 
Главы администрации проводится голосование в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения.
4. Сессия Собрания депутатов правомочна проводить голосование по вопросу назначения 
Главы администрации, если на ней присутствует более половины от установленного Уставом 
Елизовского городского поселения численного состава депутатов Собрания депутатов.
5. Назначенным на должность Главы администрации считается кандидат на должность Главы 
администрации, за которого подано большинство голосов от установленного числа депутатов 
Собрания депутатов.
6. В случае если на этапе рассмотрения Собранием депутатов вопроса о назначении одного из 
кандидатов на должность Главы администрации кто-либо из них снимет свою кандидатуру и 
останется лишь один кандидат на должность Главы администрации, то Собрание депутатов 
вправе признать оставшегося кандидата на должность Главы администрации победителем 
конкурса и в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, вправе принять решение о 
назначении его на должность Главы администрации. 
Если за данного кандидата на должность Главы администрации – победителя конкурса не подано 
больше половины голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов, Собрание 
депутатов принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о повторном проведении 
конкурса.
7. В случае если кандидаты на должность Главы администрации набрали одинаковое количество 
голосов, производится повторное голосование по этим кандидатам.
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В случае если при повторном голосовании кандидаты на должность Главы администрации не 
набрали большинство голосов от присутствующих на сессии депутатов Собрания депутатов, 
Собрание депутатов принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о повторном 
проведении конкурса.
8. Конкурс завершается в день:
1) принятия решения о назначении на должность Главы администрации;
2) принятия решения о повторном проведении конкурса в случае признания конкурса 
несостоявшимся в соответствии с частью 13 статьи 4 настоящего Положения и в случае отсутствия 
решения о назначении победителя конкурса на должность Главы администрации в соответствии с 
абзацем вторым части 6 и абзацем вторым части 7 настоящей статьи.
9. Решения Собрания депутатов, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, вступают в 
силу со дня их подписания, и в течение 5 календарных дней со дня подписания направляются в 
Законодательное Собрание Камчатского края, Правительство Камчатского края и органы местного 
самоуправления Елизовского муниципального района.
10. Решения Собрания депутатов, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, подлежат 
опубликованию не позднее 10 календарных дней со дня принятия.
11. В течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса каждому участнику конкурса 
заказным письмом с уведомлением о вручении направляется сообщение о результатах конкурса.
12. Глава Елизовского городского поселения подписывает контракт (приложение 2 к настоящему 
Положению) с Главой администрации не позднее 10 календарных дней со дня принятия Собранием 
депутатов решения, предусмотренного пунктом 1 части 8 настоящей статьи.
13. Каждый участник конкурса, кандидат на должность Главы администрации на любом этапе 
вправе обжаловать решения, принятые конкурсной комиссией и Собранием депутатов, в судебном 
порядке.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящий муниципальный нормативный акт  вступает в силу после его официального 
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего муниципального нормативного правового акта признается 
утратившим силу «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации Елизовского городского поселения» №31-НПА от 17.02.2012.

Глава Елизовского городского поселения                                    А.А. Шергальдин

№ 230- НПА     « 16 »  сентября 2015 года
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Приложение 1 к Положению 
«О порядке проведения конкурса

на замещение должности Главы администрации
Елизовского городского поселения»

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса на замещение должности

Главы администрации
Елизовского городского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
Мною подтверждается, что: 
- представленные мной документы соответствуют требованиям Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации Елизовского городского поселения; 
- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются подложными. 
Мои контактные данные для направления документов: 
- телефоны: сотовый_______________________________________________,
      другие _______________________________________________;
- электронный адрес (при наличии) __________________________________;
- факс (при наличии)_______________________________________________;
- почтовый адрес ________________________________________________ ____________________
_________________________________________________ ; 
- иные виды связи _________________________________________________.

«____» __________ 20___ г.                                                          ___________ 
                        (подпись) 
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Приложение 2  к Положению
«О порядке проведения конкурса

на замещение должности Главы администрации
Елизовского городского поселения»

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 
КОНТРАКТУ

г. Елизово                                                                           «___»__________ 20__ года
   

Глава Елизовского городского поселения                  __________________,  
                                                                                                     (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Елизовского городского поселения, именуемый в дальнейшем 
«представитель нанимателя (работодатель)», и 
гражданин, _______________________________________________________,
                                                                 (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», назначенный на должность Главы 
администрации Елизовского городского поселения на основании решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения _______________________________________________________
_________
                          (дата и номер решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения) 
(далее – Стороны) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Главы 
администрации Елизовского городского поселения и определяет взаимные права, обязанности и 
ответственность Сторон в период действия контракта.
1.2. В Реестре должностей муниципальной службы в Камчатском крае должность Главы 
администрации Елизовского городского поселения отнесена к высшей группе должностей.
1.3. Контракт разработан в соответствии с Федеральным законом                        от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон                        № 131-ФЗ), трудовым законодательством 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ                                 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), 
Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной  службе в Камчатском крае» 
(далее - Закон Камчатского края № 58) и Уставом Елизовского городского поселения.
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2. Предмет контракта

В соответствии с настоящим контрактом Глава администрации осуществляет полномочия Главы 
администрации Елизовского городского поселения, установленные Федеральным законом № 
131-ФЗ, иными федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Елизовского 
городского поселения и нормативными правовыми актами Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Камчатского края (далее – отдельные государственные полномочия), а 
представитель нанимателя (работодатель) осуществляет свои полномочия как Сторона настоящего 
контракта в отношении Главы администрации в соответствии с трудовым законодательством с 
учетом особенностей, предусмотренных  Федеральным  законом  № 25-ФЗ, Законом Камчатского 
края № 58 и иными законами Камчатского края.

3. Срок контракта

3.1. Настоящий контракт заключается на срок _________________________.
3.2. Глава администрации приступает к исполнению полномочий с «___»______________20__ 
года.

4. Оплата труда

4.1. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты при  предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- ежемесячного денежного поощрения;
- материальной помощи;
- иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
4.2. Денежное содержание Главы администрации выплачивается с учетом районного 
коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.
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5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации в соответствии с трудовым законодательством устанавливается 
ненормированный служебный день.
5.2. Главе администрации в соответствии с трудовым законодательством, Федеральным законом № 
25-ФЗ, иными федеральными законами, Законом Камчатского края № 58 предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск  продолжительностью ____ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью _____ 
календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в районах Крайнего 
Севера продолжительностью ______ календарных дней;
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью _____ календарных дней;
5) иные ежегодные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Основные и дополнительные гарантии, предоставляемые
Главе администрации

Главе администрации обеспечивается предоставление основных гарантий, установленных 
федеральным законодательством, а также дополнительных гарантий, установленных Законом 
Камчатского края № 58, иными законами Камчатского края и Уставом Елизовского городского 
поселения.

7. Права и обязанности представителя нанимателя
(работодателя)

7.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
1) требовать от Главы администрации исполнения полномочий, установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом 
Елизовского городского поселения, нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения по решению вопросов местного значения;
2) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;
3) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им 
дисциплинарного проступка; 
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральным законодательством, законами 
Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения и настоящим контрактом.
7.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
1) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Главе администрации основных гарантий, установленных 
федеральным законодательством, а также дополнительных гарантий, установленных Законом 
Камчатского края №58, иными законами Камчатского края и Уставом Елизовского городского 
поселения;
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3) соблюдать трудовое законодательство, федеральные законы, законы Камчатского края, Устав 
Елизовского городского поселения, муниципальные правовые акты и условия настоящего 
контракта;
4) исполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательством, законами 
Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, муниципальными правовыми 
актами.

8. Права и обязанности Главы администрации

8.1. Глава администрации имеет права, установленные трудовым законодательством и частью 1 
статьи 11 Федерального закона № 25-ФЗ.
8.2. Глава администрации обладает правами по решению вопросов местного значения, 
установленных федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Елизовского 
городского поселения, муниципальными правовыми актами.
8.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности, установленные трудовым 
законодательством и статьей 12 Федерального закона № 25-ФЗ.

9. Условия, касающиеся осуществления Главой 
администрации отдельных государственных полномочий и осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения

9.1. Глава администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий:
9.1.1 имеет следующие права:
1) вносить в установленном порядке предложения в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения по созданию необходимых структурных подразделений  администрации Елизовского 
городского поселения для осуществления отдельных государственных полномочий; 
2) издавать постановления администрации Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
и распоряжения администрации Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
вопросам организации работы администрации Елизовского городского поселения, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;
3) контролировать исполнение изданных постановлений и распоряжений администрации 
Елизовского городского поселения; 
4) использовать финансовые средства и материальные ресурсы, предоставляемые органам 
местного самоуправления Елизовского городского поселения для осуществления отдельных 
государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, установленном федеральными 
законами и законами Камчатского края;
5) вносить в Собрание депутатов Елизовского городского поселения предложения о 
дополнительном использовании собственных финансовых средств и материальных ресурсов 
муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий;
6) использовать собственные финансовые средства и материальные ресурсы муниципального 
образования для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных Уставом Елизовского городского поселения;
7) запрашивать и получать от уполномоченных органов государственной власти информацию 
(документы) по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
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8) иные права, предусмотренные федеральными законами и законами Камчатского края о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
9.1.2 обязан исполнять следующие обязанности:
1) организовывать исполнение администрацией  Елизовского городского поселения отдельных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Камчатского 
края;
2) использовать предоставленные для осуществления отдельных государственных полномочий 
финансовые средства и материальные ресурсы по целевому назначению, а также принимать в 
пределах своих полномочий меры, направленные на обеспечение сохранности материальных 
ресурсов и эффективное использование финансовых средств;
3) предоставлять в установленном  порядке уполномоченным органам государственной власти 
отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий;
4) направлять в установленном порядке в уполномоченные органы государственной власти 
муниципальные правовые акты, изданные в связи с осуществлением отдельных государственных 
полномочий;
5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов государственной власти об 
устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
6) обеспечивать в установленном порядке возврат неиспользованных финансовых средств и 
материальных ресурсов, предоставленных органам местного самоуправления Елизовского 
городского поселения для осуществления отдельных государственных полномочий; 
7) прекращать осуществление отдельных государственных полномочий в случае признания 
утратившим силу федерального закона или закона Камчатского края о наделении органов 
местного самоуправления Елизовского городского поселения отдельными  государственными 
полномочиями, а также признания в судебном порядке несоответствия федерального закона или 
закона Камчатского края о наделении органов местного самоуправления  Елизовского городского 
поселения отдельными государственными полномочиями требованиям, установленным статьей 19 
Федерального закона № 131-ФЗ;
8) иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Камчатского края о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
9.2. Глава администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения:
9.2.1 имеет следующие права:
) использовать материальные ресурсы и финансовые средства Елизовского городского поселения 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
действующим законодательством;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления  Елизовского городского 
поселения документы, разъяснения, рекомендации в части, касающейся осуществления отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения;
3) определять перечень органов администрации  Елизовского городского поселения и (или) 
должностных лиц администрации Елизовского городского поселения, на которые (которых) 
возлагается осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения;
4) иные права в соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края, Уставом 
Елизовского городского поселения, касающиеся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения;
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9.2.2 обязан исполнять следующие обязанности:
1) обеспечивать осуществление администрацией  Елизовского городского поселения полномочий 
по решению вопросов местного значения;
2) обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета Елизовского городского 
поселения;
3) обеспечивать эффективное использование муниципального имущества.

10. Прекращение или расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт прекращается по истечении срока настоящего контракта.
10.2. Настоящий контракт расторгается в случае досрочного прекращения полномочий Главы 
администрации, осуществляемых на основе контракта, в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ.

11. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 
законодательством Камчатского края.

12. Разрешение споров

Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему 
контракту, разрешаются путем переговоров, а при невозможности урегулирования спора - в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены в соответствии с дополнительным 
соглашением в случаях изменения законодательства Российской Федерации и законодательства 
Камчатского края.
13.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края и 
муниципальными правовыми актами.
13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

14. Подписи Сторон

Глава  Елизовского городского        Глава администрации Елизовского
поселения        городского поселения
______________________                                                  _____________________

                       

                  (подпись)       (подпись)
 «__» ____________ 201__ г.     «__» ____________ 201__ г.
 _______________________      ______________________
                     (Ф.И.О.)           (Ф.И.О.)
М.П.        Документ, удостоверяющий  личность:
        паспорт серии ____ № ___________, 
        выдан «__» ________________  ____ г.
        ________________________________
                                         (кем)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ №771 

г. Елизово                                                          03 сентября 2015 год

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
Положение о служебных командировках 
работников организаций, финансируемых 
из бюджета Елизовского городского поселения, 
в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-НПА»

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Положение о служебных командировках работников организаций, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-НПА», 
внесенный администрацией Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в Положение о 
служебных командировках работников организаций, финансируемых из бюджета Елизовского 
городского поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в Положение о 
служебных командировках работников организаций, финансируемых из бюджета Елизовского 
городского поселения, в пределах Российской Федерации  от 10.06.2009 № 208-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Положение 
«О служебных командировках работников организаций, финансируемых из бюджета 

Елизовского городского поселения, в пределах Российской Федерации» 
от 10.06.2009 № 208-НПА

Принят  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№771  от 03 сентября 2015 года 

Статья 1. Внести в Положение «О служебных командировках работников организаций, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, в пределах Российской 
Федерации» от 10.06.2009 №208-НПА, принятое Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 04.06.2009 года № 720 (с изменениями, внесенными муниципальным 
нормативным правовым актом от 26.09.2014 г. №187-НПА), следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Направление работников организаций (предприятий, учреждений) в командировку 
производится руководителем этих организаций (предприятий, учреждений), оформляется 
распоряжением (приказом)». 
3. Пункт 3 - исключить.
4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным 
документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по 
возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными 
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.)».
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 
рабочих дней:
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу 
на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого 
помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, 
связанных с командировкой».
Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                 А.А. Шергальдин

№226-НПА        « 07 » сентября 2015 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №779

г. Елизово                              03 сентября 2015 года

О принятии муниципального 
нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 
20.04.2012 №40-НПА», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая итоги 
публичных слушаний по данному проекту, состоявшихся 25.06.2015 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-
НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения»  от 
20.04.2012 №40-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования). 

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№779 от 03 сентября 2015 года

        Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 20.04.2012 №40-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 года № 295 (с изменениями, 
внесенными муниципальными нормативными правовыми актами от 11.10.2013 г. №136-НПА, от 
26.11.2014 г. №193-НПА, от 16.03.2015 г. №207-НПА), следующие изменения:

1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13 При проведении выжигания сухой травянистой растительности на территории Елизовского 
городского поселения руководствоваться «Методическими рекомендациями по проведению 
выжигания сухой травянистой растительности», утвержденными МЧС России 23.01.2014 № 2-4-
87-1-19».

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

Глава Елизовского городского поселения                  А.А. Шергальдин
№ 227- НПА     « 07 » сентября  2015 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 09.09.2015   №  623-п
г. Елизово

Об утверждении схемы расположения 
площадки для размещения временного 
объекта, расположенной в районе 
многоквартирного дома № 32а по улице Ленина в городе Елизово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского 
городского поселения услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 422, 
в целях исполнения пункта 2.1 части 2 «Положения о порядке организации размещения временных 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятого решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения» от 14.04.2009 № 668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временного объекта без 
формирования земельного участка, расположенной в районе многоквартирного дома № 32а по 
улице Ленина в городе Елизово согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего 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  14.09.2015 г.     №  639 -п
             г. Елизово

О внесении изменения в постановление а
дминистрации Елизовского городского 
поселения № 91-п от 18.02.2015 
«Об утверждении состава и положения 
об Экспертной группе  по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории Елизовского городского поселения» 

Руководствуясь Положением «О порядке предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского поселения, а также из 
земель, расположенных на территории Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения № 965 от 26.01.2015, в связи с расторжением контракта с Главой 
администрации Елизовского городского поселения Шеметовой Л.Н.
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение №1  постановления администрации Елизовского городского поселения № 91-п от 
18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе  по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения», 
внести следующие изменения:
Председателем Экспертной группы назначить заместителя Главы администрации Елизовского 
городского поселения – Щипицына Д.Б.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) данное постановление в средствах массовой информации и разместить  на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения  в сети «Интернет».
3.  Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 15 сентября 2015 года           № 640-п
г. Елизово

«О начале отопительного сезона 2015-2016гг.
на территории Елизовского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г. (в ред. от 14.02.2015) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», Устава Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что отопительный  период 2015-2016гг. в Елизовском городском поселении 
начинается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 80С Цельсия.
2. Учесть первоочередное подключение детских и лечебных учреждений.
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 жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения (А.Н.Лукьянченко)
5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
(обнародования).

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения     Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  15.09.2015г.                         №641-п
     г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»
   
    
В соответствии с  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных 
правонарушениях», Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями   4, 9-11.1, 14, 7.8 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2.   Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 30.07.2015г. № 529-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».
3.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
4.  Настоящее постановление вступает в законную силу  после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                      Д.Б.Щипицын  
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от  15.09.2015г. №   641 -п

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Щипицын Дмитрий Борисович Заместитель Главы администрации Елизовского городского 
поселения

Авдошенко Владимир Иванович  Заместитель Главы администрации Елизовского городского 
поселения;
Назаренко   Татьяна Сергеевна Руководитель Управления делами администрации Елизовского  
     городского поселения;

Чернявская Анна Игоревна  начальник юридического отдела Управления делами    
     администрации Елизовского городского поселения;

Бочарникова Олеся Владимировна юрисконсульт Управления делами
     администрации Елизовского городского поселения;
Коваленко Игорь Игоревич  старший инспектор Управления делами    администрации   
     Елизовского городского поселения;

Царёв Александр Александрович старший инспектор Управления делами    администрации   
     Елизовского городского поселения;

Палаткин Сергей Геннадьевич старший инспектор Управления делами 
     администрации   Елизовского городского поселения;

Цырульников Евгений  Сергеевич старший инспектор Управления делами            администрации  
     Елизовского городского поселения;

Воробьева Елена Александровна консультант  Управления архитектуры и градостроительства   
     администрации  Елизовского городского поселения;

Воробьева Оксана Руслановна ведущий  специалист-эксперт  отдела  инвестиционной 
     политики и  предпринимательства Управления
     территориального развития  и тарифного регулирования
     администрации Елизовского городского поселения;

Лихотских  Марина Константиновна  юрисконсульт Управления делами администрации
     Елизовского городского поселения; 

Мазур    Мазур Екатерина Михайловна инспектор 1 категории Управления делами  
     администрации Елизовского городского поселения;
Поздняков Руслан Николаевич  начальник  отдела по использованию и охране  земель
     управления архитектуры и градостроительства
     администрации Елизовского городского поселения.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От   15.09.2015г.               №  642 -п
     г. Елизово

«Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края «Об административных правонарушениях», Законом 
Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав Административной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации Елизовского городского поселения 
от 30.07.2015г. № 528-п «Об утверждении состава Административной комиссии 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.
4.Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Д.Б.Щипицын 
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от 15.09.2015г. № 642  - п
Состав 

       Административной комиссии Елизовского городского поселения

Председатель  комиссии Щипицын Дмитрий Борисович-  заместитель Главы администрации    
Елизовского городского поселения
Заместитель    председателя комиссии Авдошенко Владимир Иванович –заместитель Главы 
администрации Елизовского городского поселения

*Секретарь комиссии  Лихотских Марина Константиновна  – юрисконсульт юридического 
отдела  Управления делами администрации Елизовского городского поселения;

Члены комиссии Назаренко Татьяна Сергеевна –руководитель Управления делами    
   администрации Елизовского городского поселения;
Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт юридического отдела Управления делами   
   администрации Елизовского городского поселения;
Чернявская Анна Игоревна – начальник юридического отдела Управления делами администрации  
   Елизовского городского поселения;
Коваленко Игорь Игоревич - старший инспектор Управления делами администрации Елизовского   
   городского поселения;
Царёв Александр Александрович - старший инспектор Управления делами администрации   
   Елизовского городского поселения;
Палаткин Сергей Геннадьевич – старший инспектор Управления делами администрации    
   Елизовского городского поселения;
Цырульников Евгений  Сергеевич - старший инспектор Управления делами администрации   
   Елизовского городского поселения;
Мазур Екатерина Михайловна –инспектор 1 категории Управления делами администрации   
   Елизовского городского поселения;
Воробьева Оксана Руслановна-ведущий специалист-эксперт отдела инвестиционной политики   
  и предпринимательства Управления территориального развития и тарифного   
  регулирования администрации Елизовского городского поселения;
Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по использованию и охране земель управления   
 архитектуры  и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
Воробьева Елена Александровна – консультант   Управления архитектуры и градостроительства   
 администрации Елизовского городского поселения;
Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель Председателя Собрания депутатов    
 Елизовского  городского поселения;
Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского   
 городского поселения;
Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального  отдела Управления      
 Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе;
Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  группы по исполнению административного   
 законодательства полиции Елизовского МО МВД России, капитан полиции

*На период временного отсутствия секретаря Административной комиссии Елизовского 
городского поселения М.К.Лихотских  (отпуск,период временной нетрудоспособности, 
командировка по основному месту работы и т.п.) его обязанности исполняет член 
Административной комиссии Е.М.Мазур  .
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «15» сентября 2015 года                   №  643-п

г. Елизово

О проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов на территории Елизовского городского поселения в 2015 году 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 189 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, принятой 
постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п, Краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Камчатском крае на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому поселению, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.07.2014 
№ 547-П, Уставом Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих 
многоквартирных домах согласно приложению к постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н. 
Лукьянченко.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын
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Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе 
совершения террористических актов

В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, 
как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный материальный 
ущерб гражданам в частности и  государству в целом, так как по ложному 
вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, 
противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы 
различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд 
«тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, 
что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта 
в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из 
предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим 
подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные меры по 
поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. 
Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для 
предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению 
общественной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.



97ОФИЦИАЛЬНО
№18 от 17 сентября

ИБ
«Мой город»

Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты 
и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия 
были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их 
родителей или законных представителей. 

ПОМНИТЕ!

• Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, 
в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются 
значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред 
интересам конкретных граждан.
• Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуемого 
деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма).
• Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить 
«качество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный 
порядок работы каких-либо организаций.
• Ответственность за совершение данного преступления наступает  с 14 лет
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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