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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 47

г. Елизово                                                                                           17 ноября 2016 года

           
О регистрации фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
в Собрании депутатов Елизовского городского поселения

 Рассмотрев представленные руководителем фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
в Собрании депутатов Елизовского городского поселения уведомление о создании 
фракции, протокол организационного собрания депутатского объединения 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» и заявления депутатов Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения о вхождении во фракцию «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», в 
соответствии Регламентом Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Зарегистрировать фракцию «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в Собрании депутатов 
Елизовского городского поселения.
 2.  Опубликовать настоящее Решение.

  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 48

г. Елизово                                                                                           17 ноября  2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения земельного налога на 2017 год»

 В целях реализации главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2017 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2017 год» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения         Е.И.Рябцева
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«Мой город»
Муниципальный нормативный правовой акт 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 
2017 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№48 от 17 ноября 2016 года

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения земельный налог с 1 января 2017 
года.
 2. Установить ставку земельного налога в размере 0,3 процента в отношении земельных участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;
 - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;
 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.
 3. Установить ставку земельного налога в размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
 4. В соответствии со статьей 393 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым периодом признается 
календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал и 
третий квартал календарного года.
 5. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.
 6. Налогоплательщики – организации уплачивают налог не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.
 7. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
 Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
 8. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-
организациями как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с частью 7 настоящего муниципального 
нормативного правового акта  и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
 9. Налогоплательщики-организации имеют право уплатить налог в размере 100 процентов суммы, подлежащей к 
уплате в бюджет, до истечения срока окончательного расчета по налогу, установленного частью 6 настоящего муниципального 
нормативного правового акта.
 10. На территории Елизовского городского поселения освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков:
 - инвалидов Великой Отечественной войны, а также инвалидов боевых действий;
 - инвалидов с детства;
 - неработающих инвалидов 1 группы;
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот;
 - ветеранов Великой Отечественной войны;
 - членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения срочной военной службы.
 11. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по 
своему выбору.
 12. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную в соответствии со статьей 391 
Налогового кодекса Российской Федерации производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
 13. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 
истечении 1 месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
 14. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт опубликовать в информационном бюллетене «Мой город».

Глава Елизовского 
городского поселения           Е.И.Рябцева

№ 2-НПА   « 18 »  ноября 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 49

г. Елизово                                                                                       17 ноября 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2017 год»

 В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Камчатского края от 12.10.2015 № 671 «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Камчатского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения налога на имущество физических лиц на 2017 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения налога на имущество физических лиц на 2017 год» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                   Е.И.Рябцева
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Муниципальный нормативный правовой акт 
«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 

поселения налога на имущество физических лиц на 2017 год»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№49 от 17 ноября 2016 года

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения налог на имущество 
физических лиц с 1 января 2017 года.
 2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
 3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
 1) 0,1 процента в отношении:
 - жилых домов, жилых помещений;
 - объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
 - единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
 - гаражей и машино-мест;
 - хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
 2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового  кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;
 3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории налогоплательщиков, 
предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
 5. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, за исключением имущества, которое может 
быть использованию в предпринимательской деятельности (склады, магазины, промышленные гаражи, стоянки и др.) 
следующую категорию налогоплательщиков:
 - детей-сирот, воспитывающихся в детских учреждениях для детей-сирот.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
 6.  Документы, подтверждающие право на льготы, указанные в части 5 настоящего муниципального 
нормативного правового акта, предоставляются в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, в срок до 01 мая года, являющегося налоговым периодом, или в течение 10 дней с момента 
возникновения права на льготу.
 В случае прекращения у налогоплательщиков в течение налогового периода права на налоговую льготу 
документы предоставляются в течение 10 дней с момента его прекращения.
 7. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода.
 8. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт опубликовать в информационном бюллетене «Мой 
город».

Глава Елизовского 
городского поселения                       Е.И.Рябцева

№ 3-НПА    « 18 »  ноября 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 53

г. Елизово                                      17 ноября 2016 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 
2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

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

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год» 
от 24.12.2015 №247-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№53 от 17 ноября 2016 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА, (с изменениями от 15.02.2016 года №254-НПА, 
от 28.04.2016 года №260-НПА, от 22.06.2016 года №273-НПА, от 31.08.2016 года №278-НПА) 
принятый решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2015 № 840 
следующие изменения:
 1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
 1.1. значение «924 872,88099» заменить значением «981 726,50466»;
 1.2. значение «579 792,79175» заменить значением «635 078,01717»;
 1.3. значение «953 095,11537» заменить значением «1 010 245,86230»;
 1.4. значение «28 222,23438» заменить значением «28 519,35764»;
 1.5. значение «221,09700» заменить значением «70,125».
 2. В часть 2 статьи 1 внести следующие изменения:
 2.1. значение «53 918,91855» заменить значением «56 488,20355».
 2. Приложения 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к муниципальному нормативному правовому акту «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2016 год» изложить в редакции, согласно приложениям 1,3,4,5,6,7,8,9,10 
к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.
 Статья 2.
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2016 год» привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 01 июля 2013 г. N 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».
 Статья 3.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского 
городского поселения                             Е.И.Рябцева

№ 4-НПА « 18 » ноября 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ,   ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №54            

г. Елизово                                        17 ноября 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Порядок предоставления отсрочек, рассрочек по 
уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению 
в бюджет Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок 
предоставления отсрочек, рассрочек по уплате неналоговых платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет Елизовского городского поселения», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-
ФЗ, Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском 
поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления 
отсрочек, рассрочек по уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления 
отсрочек, рассрочек по уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению в 
бюджет Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок 

предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
Елизовского городского поселения. 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№54 от 17 ноября 2016 года

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок предоставления отсрочек, рассрочек по уплате неналоговых платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет Елизовского городского поселения (далее – Порядок) определяет механизм предоставления 
отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей (далее – отсрочка или рассрочка) в соответствии с 
действующим законодательством и распространяется на юридических и физических лиц (далее - плательщики).
 2. Отсрочка по уплате неналогового платежа представляет собой перенос срока уплаты неналогового платежа 
при наличии оснований, предусмотренных настоящим Порядком, на более поздний период в пределах одного года 
в зависимости от суммы задолженности, соответственно, с единовременной или поэтапной уплатой плательщиком 
суммы задолженности
 3. Рассрочка по уплате неналогового платежа представляет собой способ уплаты неналогового платежа при 
наличии оснований, предусмотренных настоящим Порядком, при котором платеж производится не в разовом порядке, 
не в полной сумме, а по частям в пределах текущего финансового года.
 4. Срок уплаты неналогового платежа может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы 
платежа либо ее части. 
 Изменение срока уплаты неналогового платежа не отменяет существующей и не создает новой обязанности 
по уплате платежа. 
 5. Настоящий Порядок регламентирует предоставление отсрочек (рассрочек) по следующим видам 
неналоговых платежей в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
 5.1. доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных;
 5.2. доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
 5.3. части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований;
 5.4. платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
 5.5. платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) 
органами, Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений;
 5.6. доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 
 5.7. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений;
 5.8. плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений;
 5.9. плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений.

 Статья 2. Условия предоставления отсрочек, рассрочек
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 1. Основанием для предоставления отсрочек или рассрочек по неналоговым платежам в бюджет Елизовского 
городского поселения:
 1.1. Причинение плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или 
иных обстоятельств непреодолимой силы.
 1.2. Угроза банкротства при единовременной выплате плательщиком неналогового платежа.
 1.3. Сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ и услуг.
 1.4. Задержка этому лицу финансирования из бюджета Елизовского городского поселения или оплаты 
выполненного этим лицом муниципального заказа.
 1.5. Образование задолженности не по вине плательщика;
 1.6. Участие плательщика в государственной, муниципальной программе (инвестиционные мероприятия);
 1.7. Имущественное положение физического лица, исключающего возможность единовременной уплаты 
платежа (банкротство физического лица).
 2. Отсрочка, рассрочка по уплате платежей по неналоговым доходам не предоставляется в случае, если:
 2.1. В отношении Плательщика проводится производство по делу, связанному с нарушением 
законодательства о налогах и сборах, влекущим административную или уголовную ответственность;
 2.2. Плательщиком не соблюдены условия ранее принятых решений по отсрочкам, рассрочкам;
 2.3. Плательщик включен в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
 3. Предоставление отсрочки (рассрочки) производится на период не более одного года в зависимости от 
суммы задолженности.
 4. Отсрочка (рассрочка) может быть предоставлена по одному или нескольким видам неналоговых платежей.
Статья 3. Порядок предоставления отсрочек, рассрочек неналоговых платежей

 3.1. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате неналоговых платежей, подлежащих 
зачислению в бюджет Елизовского городского поселения, принимается главным администратором (администратором) 
данного платежа (далее - Главный администратор).
 3.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) плательщики обязаны представить 
Главному администратору доходов бюджета Елизовского городского поселения:
 3.2.1. Заявление плательщика с обоснованием необходимости предоставления отсрочки (рассрочки) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
 3.2.2. Обязательство о выполнении плательщиком условий предоставления отсрочки или рассрочки по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
 3.2.3. Бухгалтерский баланс плательщика (юридического лица) с приложениями на последнюю отчетную 
дату, с отметкой налогового органа по месту регистрации плательщика;
 3.2.4. Справку налогового органа или иные документы подтверждающие, что в отношении плательщика 
не проводится производство по делу о налоговом правонарушении, влекущем административную или уголовную 
ответственность;
 3.2.5. График погашения рассрочки с расшифровкой по видам платежей в 3 экземплярах;
 3.2.6. Документы, подтверждающие факт наступления соответствующих оснований, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка;
 3.2.7. Иные документы по требованию Главных администраторов соответствующих доходов, необходимые 
для принятия решения о предоставлении отсрочек (рассрочек), в том числе копии решений о действующих отсрочках 
(рассрочках) по уплате доходов в бюджеты разных уровней с указанием причин предоставления отсрочек (рассрочек);
 3.3. Главный администратор:
 3.3.1. Рассматривает заявление о возможности изменения сроков уплаты неналоговых платежей.
 3.3.2. В течение 10 дней согласовывает с Управлением финансов и экономического развития проекты 
решений и графики погашения отсроченной и рассроченной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в соответствии с законодательством в бюджет Елизовского городского поселения.
 3.3.3. В случае принятия положительного решения направляет решение по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку о предоставлении отсрочки (рассрочки) плательщику в трехдневный срок со дня принятия 
решения с приложением расчета суммы процентов за пользование бюджетными средствами по предоставленной 
отсрочке (рассрочке) исходя из утвержденного графика.
 3.3.4. Если отсрочка, рассрочка предоставляется по основаниям, указанным в подпунктах 2.1.2., 2.1.3., 2.1.6.,  
 2.1.7.  настоящего Порядка, на сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной  
ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на период предоставления отсрочки, 
рассрочки. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в период действия отсрочки, 
рассрочки процент за пользование бюджетными средствами взимается с учетом изменений ключевой ставки.
 3.3.5. В случае принятия отрицательного решения по предоставлению отсрочки или рассрочки в трехдневный 
срок со дня принятия решения направляет плательщику письмо с указанием причин, послуживших основанием для 
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принятия такого решения, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
 3.4. Действие отсрочки (рассрочки) прекращается по истечении срока действия соответствующего решения 
либо до истечения такого срока в случае досрочной уплаты плательщиком всей суммы задолженности и процентов, 
подлежащих уплате за период до момента досрочной уплаты включительно.
 3.5. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты плательщиками сумм отсроченных (рассроченных) 
платежей, процентов за пользование бюджетными средствами осуществляет Главный администратор.
 3.6. В случае несоблюдения плательщиком условий и сроков погашения задолженности, изменения 
обстоятельств, послуживших основаниями предоставления отсрочки (рассрочки), невыполнения взятых на себя 
обязательств, Главный администратор готовит проект решения об отмене предоставленной отсрочки (рассрочки) 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку и направляет решение плательщику.
 3.7. В случае отмены решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) плательщик должен в течение 30 дней 
после получения соответствующего решения уплатить неуплаченную сумму задолженности, а также пени за каждый 
день, начиная со дня, следующего за днем получения решения, по день уплаты этой суммы включительно.

 Статья 4.  Начисление процентов за пользование бюджетными средствами при предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет Елизовского городского поселения

 1. Проценты на сумму отсрочки (рассрочки), зачисляемые в бюджет Елизовского городского поселения, 
начисляются Главным администратором данного платежа.
 2. По предоставленной отсрочке (рассрочке) взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными 
средствами в размере 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день, 
за исключением предоставления отсрочки (рассрочки) по основаниям, указанным в пунктах 2.1.1, 2.1.4. и 2.1.5  
Порядка предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
Елизовского городского поселения.
 3. При изменении ключевой ставки в период действия отсрочки (рассрочки) процент за пользование 
бюджетными средствами взимается с учетом изменений ключевой ставки.
 4. Проценты за пользование бюджетными средствами по предоставленной отсрочке (рассрочке) 
уплачиваются плательщиками в пятидневный срок после дня завершения отсрочки (рассрочки). Неуплаченная 
в установленные сроки сумма причитающихся в бюджет процентов подлежит взысканию в установленном 
законодательством порядке.
 5. При досрочном погашении плательщиком отсроченных (рассроченных) платежей Главный администратор 
производит перерасчет процентов за пользование бюджетными средствами, причитающихся к уплате, в зависимости 
от фактического числа дней пользования бюджетными средствами. Проценты рассчитываются за период со дня 
предоставления отсрочки (рассрочки) по день досрочного погашения отсрочки (рассрочки) включительно.
 7. Плата за пользование средствами бюджета поселения при предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате 
неналоговых платежей в бюджет Елизовского городского поселение (PPS) исчисляется в следующем порядке:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 55

г. Елизово                                                                                                       17 ноября 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок формирования и использования 
дорожного фонда Елизовского городского поселения» 
от 19.11.2012 №63-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и 
использования дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-
НПА», и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Камчатского края от 09.09.2011 № 628 «О дорожном фонде Камчатского края», Уставом 
Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и использования 
дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования и использования 
дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 №63-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

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

формирования и использования дорожного фонда Елизовского городского 
поселения» от 19.11.2012 №63-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№55  от 17 ноября 2016 года

 Статья 1 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок формирования 
и использования дорожного фонда Елизовского городского поселения» от 19.11.2012 
№63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15.11.2012 г. №362 (с изменениями, принятыми Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 25.09.2014 №652, от 11.02.2016 №882), следующие 
изменения:

 1. часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) налоговых и неналоговых доходов бюджета Елизовского городского поселения в 
размере не менее 1% от общего объема указанных поступлений.».

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

Глава Елизовского 
городского поселения                                         Е.И. Рябцева

№ 6-НПА    « 18 » ноября 2016 года



80 ОФИЦИАЛЬНО
№27 от 21 ноября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ,   ЧЕТВЕРТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №57            

г. Елизово                                             17 ноября 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки при оплате жилья и 
коммунальных услуг в 2017 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения»
 
 Рассмотрев проект  муниципального нормативного правового акта «Порядок 
предоставления мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2017 
году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации 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 правовой акт «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2017 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2017 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

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

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок предоставления мер социальной поддержки при оплате

жилья и коммунальных услуг в 2017 году отдельным категориям  граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского  поселения

Принят Решением Собранием депутатов Елизовского городского поселения
№57 от 17 ноября 2016 года

      
 Статья 1. Общие положения

 1. Нормативное правовое регулирование предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в Елизовском городском поселении разработано в соответствии с  
Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, 
иными нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, и предусматривает осуществление за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения мероприятий по социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
указанных в п. 2.1. настоящего Порядка.
 2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в 
предоставлении отдельным категориям граждан Елизовского городского поселения мер социальной поддержки при оплате 
за  жилое помещение и коммунальные услуги в 2017 году.
 3. Целью настоящего Порядка является дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан 
путем предоставления им мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги. 
 4. Уполномоченным предприятием по приему документов граждан,  расчету величины мер социальной поддержки  
при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги, перечислению денежных средств на оплату мер социальной 
поддержки предприятиям, оказывающими населению жилищно-коммунальные услуги,   является МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр».
 5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения заключает с 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» соглашение о предоставлении мер социальной поддержки при оплате за  жилое 
помещение и коммунальные услуги в 2017 году за счет средств бюджета Елизовского городского поселения. 
 6. МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» заключает с предприятиями, оказывающими населению жилищно-
коммунальные услуги, соглашение (договор) о предоставлении и перечислении мер социальной поддержки при оплате за  
жилое помещение и коммунальные услуги в 2017 году.
 7. Меры социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги предоставляются 
гражданам ежемесячно, не позднее 30 числа каждого месяца, по письменному заявлению, в соответствии с произведенным 
расчетом, уполномоченным предприятием -  МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
 8. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам в безналичной форме, в виде уменьшения платежей 
за жилое помещение и коммунальные услуги.
 9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при оплате за  жилое 
помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан осуществляется Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения в соответствии с бюджетной росписью в пределах кассовых 
выплат из бюджета  Елизовского городского поселения, в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном 
порядке.
 10. Перечисление мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги в МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр» осуществляется на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения.
 11. Перечисление мер социальной поддержки при оплате за  жилое помещение и коммунальные услуги 
предприятиям осуществляется МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» на основании заключенных между МАУ «ЕРКЦ» 
и предприятиями соглашениями (договорами), в соответствии с  постановлением администрации Елизовского городского 
поселения.
 12. Перечисление денежных средств предприятиям осуществляется МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» в 
течение 3-х рабочих дней с момента поступления бюджетных средств для оплаты расходов,  связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки, на расчетный счет МАУ «Единый расчетно-кассовый центр».
    
 Статья 2. Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки 

 1. Право на меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:
 Граждане, проживающие в жилищном фонде Елизовского городского поселения и имеющие постоянную 
регистрацию, а также граждане, проживающие в специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющие 
постоянную либо временную регистрацию по месту жительства, совокупный доход которых на одного члена семьи 
не превышает установленного на территории Камчатского края прожиточного минимума  по основным социально-
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демографическим группам населения:
 а) одиноко проживающие неработающие  пенсионеры, достигшие возраста: женщины – 60 лет, мужчины – 65 лет;
 б) одиноко проживающие,  работающие пенсионеры,  достигшие возраста: женщины - 60 лет, мужчины – 65 лет;
 в)  многодетные семьи, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
 г) женщины, имеющие статус одиноких матерей (не состоящие в браке), воспитывающие несовершеннолетних 
детей;
 д) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, достигшие возраста: женщины – 60 лет, мужчины – 65 лет, 
при условии, что совместно с ними  не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие члены семьи и иные 
лица;
 е) семьи, состоящие из работающих пенсионеров, достигших возраста: женщины – 60 лет, мужчины – 65 лет при 
условии, что совместно с ними не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) другие члены семьи и иные лица;
 ж) инвалиды 1 группы;
 з)  неработающие инвалиды 2 группы, 3 группы;
 и)  семьи, имеющие детей-инвалидов;
 к) женщины, не состоящие в браке (разведена), воспитывающие несовершеннолетних детей, проживающие в 
специализированном жилищном фонде (общежития).
 Меры социальной поддержки предоставляются только по одному основанию.
 2. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения, при одновременном соответствии следующим условиям:
 2.1. среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
не превышает установленного на территории Камчатского края  прожиточного минимума  по основным социально-
демографическим группам населения;
 2.2. наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного гражданина 
соответствующего  международного договора Российской Федерации;
 2.3. наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
 2.4. наличие регистрационного учета  (регистрации) по месту  постоянного (временного) жительства либо 
пребывания в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за мерами социальной поддержки;
 2.5. отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, или заключение и выполнения 
гражданином соглашений по ее погашению;
 3. Не имеют право на получение мер социальной поддержки:
 3.1. граждане, использующие жилье не для проживания;
 3.2. ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жилым помещением частного жилого фонда;
 3.3. отказополучатели, которым право пользования жилым помещением частного жилого фонда предоставлено по 
завещательному отказу;
 3.4. поднаниматели жилого помещения государственного, муниципального или частного жилищного фонда, 
проживающие по договору поднайма;
 3.5. временные жильцы, за исключением граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде 
(общежития), имеющих постоянную либо временную регистрацию по месту жительства (пребывания).
 3.6. лица без гражданства, в том числе имеющие вид на жительство.
 4. Заявление на предоставление мер социальной поддержки подается один раз в шесть месяцев от имени 
нанимателя, собственника жилого помещения или уполномоченного им лица на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5. Для получения мер социальной поддержки граждане предоставляют в уполномоченный орган - МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр»,  следующие документы:
 5.1. заявление о предоставлении мер социальной поддержки, согласно установленной формы;
 5.2. копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства к членам его семьи  (копии свидетельства о заключении брака,  свидетельства 
о рождении и т. д.);
 5.3. копии документов, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного (временного) жительства либо пребывания;
 5.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного (временного) жительства либо пребывания (справка о составе семьи, выданная паспортным столом);
 5.5. копии документов, удостоверяющих гражданство РФ заявителя и членов его семьи (паспорта);
 5.6. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 месяцев, предшествующих подаче 
заявления. 
        Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют документы, 
предусмотренные налоговым законодательством РФ для избранной ими  системы налогообложения за предшествующий 
налоговый период (не менее 6-ти месяцев);
 5.7. копии документов, удостоверяющих право заявителя и членов его семьи на льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг;
 5.8. неработающие граждане предоставляют копию трудовой книжки;
 Все вышеперечисленные документы предоставляются в уполномоченное предприятие - МАУ «Единый расчетно–
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кассовый центр» с предъявлением оригинала документов или нотариально заверенной копии.
 6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, а так же документов, в которых 
они содержатся. Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для 
отказа в предоставлении мер социальной поддержки.
 7. Уполномоченное предприятие МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» вправе проверить предоставленные 
заявителем сведения путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, налоговые органы и др.
 8.   Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно, на срок шесть месяцев, с момента подачи 
заявления 
 9. При предоставлении документов, предусмотренных п. 2.5. настоящего Порядка  с 1 по 15 число месяца меры 
социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16 числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего месяца.

 Статья 3. Общий порядок определения размера мер социальной поддержки

 1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в жилищном фонде Елизовского 
городского поселения и имеющим постоянную регистрацию по месту жительства, предоставляются  на площадь, 
превышающую установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для 
расчета федеральных субсидий.
 1.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского края, и не получающих льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, размер мер социальной поддержки определяется по формуле:

 С1=((НФЛ -МДДр /100% х Д х К)-(ССКЖКУ х n – МДДр /100% х Д х К1))*К2, 
где:
 С1 – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
 ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
 n - количество членов семьи заявителя;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном периоде 
на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К = СД/ПМ, где:        
 СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного совокупного дохода 
семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
 ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-демографическим группам 
населения;
 К1 – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К1= СД/ПМ1, где 
 ПМ1- величина прожиточного минимума, установленная по основным социально-демографическим группам 
населения.
 К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
 1.2. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения, установленного органами государственной власти Камчатского края, и получающих льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг за счет средств местных бюджетов, размер мер социальной поддержки определяется по 
формуле:
 С2=((НФЛ-МДДр/100%*Д*К)*Кл)-(ССЖКУ*n-МДДр/100%*Д*К1))*К2,
       где:
 С2 - – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 ССЖКУ – размер установленного для Елизовского городского поселения регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности;
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном периоде 
на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 К = СД/ПМ, где:        
 СД – среднедушевой доход семьи ( в рублях), рассчитанный путем деления среднемесячного совокупного дохода 
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семьи в расчетном периоде на количество членов семьи;
 ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя, установленная по социально-демографическим группам 
населения;
 Кл – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле:
 Кл=РПс/РПп
 РПс – размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной льготы;
 РПп - размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной льготы;
 К2- поправочный коэффициент, равный 0,75. 
 2. Меры социальной поддержки предоставляются отдельным категориям граждан, проживающим в 
специализированном жилищном фонде (общежития), и имеющим временную регистрацию на установленный региональный 
стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий.
 2.1. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума  по основным социально-демографическим 
группам для граждан, проживающих в специализированном жилищном фонде (общежития), имеющих  постоянную 
(временную) регистрацию по месту жительства (пребывания), размер мер социальной поддержки определяется по формуле:
 С2=НФЛ – МДДр/100% х Д, где
 С2 – размер мер социальной поддержки;
 НФЛ – фактическое начисление платы за жилищно-коммунальные услуги;
 МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи ( 22%);
 Д – совокупный доход семьи (в рублях),  равный произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном периоде 
на количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
 2.2.  Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом действующих в Камчатском 
крае, на момент обращения за мерами социальной поддержки, прожиточных минимумов для различных социально- 
демографических групп населения по формуле:

            (ПМтн х nтн  ) + (ПМп х nп )+ (ПМд х nд )
  ПМ=---------------------------------------------------------, где
                              nтн + nп + nд

ПМ – величина прожиточного минимума в рублях;
ПМтн -  величина прожиточного минимума для трудоспособного населения;
ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров;
ПМд – величина прожиточного минимума для детей;
nтн - количество членов семьи заявителя, принадлежащих к трудоспособному населению;
nп - количество членов семьи заявителя - пенсионеров;
nд – количество членов семьи заявителя – детей.
 3. Размер  предоставляемых мер социальной поддержки не должен превышать фактических расходов заявителя на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

 Статья 4.  Порядок определения состава семьи для целей предоставления мер социальной поддержки

 1. Состав семьи получателя мер социальной поддержки определяется из числа совместно проживающих с ним 
членов его семьи, включая самого заявителя.
 2. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся: проживающие 
совместно с ним супруг (супруга), дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя в судебном 
порядке.
 3. К членам семьи собственника жилого помещения относятся: проживающие совместно с ним супруг (супруга), 
дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут 
быть признаны членами его семьи, если они вселены собственником в качестве членов его семьи.

 Статья 5.  Порядок учета доходов членов семьи для целей предоставления мер социальной поддержки

 1. Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина 
определяется за расчетный период равный 6-ти последним календарным месяцам (далее расчетный период), 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении мер социальной поддержки.
 2. Среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина определяется путем 
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода на количество месяцев этого расчетного периода, в 
течение которого он имел данные доходы.
 3.  При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного проживания 
учитываются доходы граждан, являющихся получателю субсидии или членам его семьи: супругом (супругой),  
несовершеннолетними детьми, родителями, усыновителями.
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 4.  При расчете среднедушевого дохода членов семьи заявителя в число членов семьи включаются студенты очной 
формы обучения высших и средних учебных заведений, обучающиеся за пределами Камчатского края  до 23-х летнего 
возраста.
 5.  Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 512 от 20.08.2003 г. 
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи»
 6. При исчислении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не учитываются следующие 
виды доходов:
 6.1. государственная социальная помощь в виде денежных выплат и      натуральной выплаты;
 6.2. единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью 
человека;
 6.3. уплаченные суммы алиментов;
 7. В зависимости от избранной системы налогообложения, которая удостоверяется документом налогового 
органа, индивидуальные  предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют предусмотренные 
законодательством Российской Федерации документы:
 7.1. при применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы налогообложения – 
книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;
 7.2. при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – копии налоговой декларации.
 8. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, при отсутствии 
справки о доходах, при исчислении совокупного дохода принимается размер суммы ежемесячного пособия на ребенка.
 9. К документам, подтверждающим отсутствие у заявителя и членов его семьи доходов относятся:
 9.1. для граждан, имеющих статус безработных – документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов 
пособий по безработице и других выплат безработным;
 9.2. для граждан, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся в образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования очной формы обучения – справка об отсутствии стипендии;
 10. Документ, подтверждающий принадлежность граждан к категориям лиц с отсутствием или ограничением 
возможности трудоустройства, к которым относятся: 
 10.1. несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного возраста, обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего образования, лица; 
 10.2. содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства;
 10.3. лица, находящиеся в розыске до признания их безвестно отсутствующими или умершими;
 10.4. матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения им 1,5 летнего возраста, не получающие 
ежемесячного пособия.

 Статья 6.  Приостановление и прекращение  предоставления мер социальной поддержки

 1. Если задолженность гражданина, получающего меры социальной поддержки по текущим платежам за жилье и 
коммунальные услуги превышает 2 месяца, если гражданином не выполняется соглашение о погашении задолженности -  
право на получение мер социальной поддержки приостанавливается, до полного погашения имеющейся задолженности.
 2. Если задолженность гражданина, получающего меры социальной поддержки, по текущим платежам за жилье 
и коммунальные услуги превышает 6 месяцев -  право на получение мер социальной поддержки прекращается до полного 
погашения задолженности.
 3. Гражданин имеет право представить на рассмотрение в уполномоченное предприятие МАУ «Единый расчетно-
кассовый центр» документы, объясняющие причины задержки платежей по жилищно-коммунальным услугам для 
разрешения вопроса о возобновлении предоставления мер социальной поддержки (справка о не выплате заработной платы, 
справка из лечебного учреждения и т.д.)

 Статья 7.   Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 января 2017 года.

Глава Елизовского
городского поселения                                                                            Е.И. Рябцева

№ 7 - НПА   « 18 » ноября 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №58

г. Елизово                                                                                                               17 ноября 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых 
помещений в 2017 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок 
предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения», внесенный 
Главой администрации 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 правовой акт «Порядок предоставления мер 
социальной поддержки на ремонт жилых помещений в  2017 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления 
мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» для подписания Главе 
Елизовского городского поселения и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт
Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году 

отдельным категориям  граждан, проживающим на территории Елизовского городского  поселения
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

№58 от 17 ноября 2016 года

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Елизовском 
городском поселении на ремонт жилых помещений в 2017 году (далее - Порядок) определяет условия 
и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Елизовском городском поселении (далее - меры социальной поддержки).
 2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
соответствующих расходных обязательств в текущем финансовом году.
 3. Органом, уполномоченным на оказание социальной поддержки, является Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ).

 Статья 2. Условия оказания мер социальной поддержки

 1. Правом на реализацию мер социальной поддержки обладают граждане, отнесенные федеральным 
законодательством к следующим категориям:
 -ветераны Великой Отечественной войны;
 -вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны;
 -бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
 -матери погибших военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы;
 -ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на о. Даманский.
 2. Социальная поддержка оказывается на следующие виды работ:
 -побелка, окраска поверхностей потолков и стен жилых помещений, лоджий, балконов, оконных 
переплетов с внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, радиаторов, труб центрального 
отопления, водопровода, канализации;
 -оклейка стен и потолков обоями;
 -замена остекления;
 -ремонт, замена оконных блоков;
 -ремонт, замена покрытий поверхности полов дощатых, из линолеума, керамической плитки, 
ламината;
 -ремонт, замена межкомнатных дверных заполнений;
 -ремонт, замена входной двери;
 -ремонт, замена конструкции ограждения балкона;
 -замена радиаторов отопления;
 -ремонт, замена сантехнического оборудования;
 -ремонт, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения;
 -ремонт электропроводки, замена розеток, выключателей, потолочных светильников для санузлов;
 -приобретение и установка электрических плит;
 -приобретение и установка электрических водонагревательных приборов;
 -установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.
 3. Социальная поддержка не оказывается на:
 -приобретение бытовой техники, кроме плиты электрической, водонагревателя;
 -покупку и установку бронированных дверей;
 -установку декоративных решеток;
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 -реконструкцию, переустройство и перепланировку жилого помещения;
 -замену конструкций основания полов, замену покрытий поверхности полов паркетных.
 4. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является:
-если заявитель не отнесен к категории граждан, указанных в  части 1 статьи 2 настоящего Порядка;
-повторное обращение заявителя, в случае, если в течение 2 лет, предшествующих повторному обращению, 
заявителю были выполнены работы по ремонту его жилого помещения за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения.

 Статья 3. Порядок оказания мер социальной поддержки

 1. Лица, имеющие право на предоставление социальной поддержки, представляют в Елизовский 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Камчатского 
краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (далее - Елизовский районный Совет ветеранов войны и труда) заявление об 
оказании социальной поддержки.
 2. К заявлению на предоставление социальной поддержки прикладываются копии следующих 
документов:
 -паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего его личность;
 -документа, подтверждающего принадлежность заявителя к категориям, определенным частью 1 
статьи 2 настоящего Порядка;
 -свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом) или договора 
социального найма (муниципальный жилищный фонд), или документа, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства.
 3. Заявление рассматривается Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда на предмет 
его обоснованности в течение 10 дней. По результатам рассмотрения принимается решение о включении в 
Сводную заявку.
 4. Сводная заявка направляется Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда в 
Управление ЖКХ.
 5. Управление ЖКХ в течение месяца выносит решение о техническом обследовании жилых 
помещений, включенных в Сводную заявку.
 6. Техническое обследование жилых помещений осуществляется Комиссией по техническому 
обследованию жилых помещений (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения. В состав комиссии входят представители Управление 
ЖКХ, депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения и представители Елизовского 
районного Совета ветеранов войны и труда.
 7. Обследование жилого помещения комиссией оформляется техническим актом. Акт технического 
обследования должен содержать: дату обследования, адрес жилого помещения, перечень необходимых 
ремонтных работ.
 Акт технического обследования подписывается присутствующими членами комиссии и заявителем. 
В случае отказа от подписания акта технического обследования, акт подписывается только членами 
комиссии, о чем делается отметка.
 8. Суммарный объем заявлений об оказании социальной поддержки, включенных в Сводную заявку, 
не может превышать годовой объем ассигнований на оказание социальной поддержки, предусмотренный в 
бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год. Объем социальной поддержки на 
каждого гражданина не должен превышать 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
 9. В случае превышения годового объема ассигнований на оказание социальной поддержки, 
предусмотренной в бюджете Елизовского городского поселения на текущий финансовый год, граждане, не 
получившие эту поддержку в текущем году, при формировании сводной заявки на следующий финансовый 
год включаются в нее в первоочередном порядке.
 10. Сводная заявка Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда об оказании социальной 
поддержки является основанием для принятия Управлением ЖКХ решения о предоставлении мер 
социальной поддержки на ремонт жилого помещения.
 11. Объем расходов на оказание социальной поддержки предусматривается в составе сметы доходов 
и расходов Управления ЖКХ.
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 12. Предоставление социальной поддержки категории граждан, указанных в части 1 статьи 
2 настоящего Порядка осуществляется Управлением ЖКХ путем перечисления финансовых средств 
организации, производящей доставку социальной помощи. Полученными наличными денежными 
средствами указанные граждане оплачивают выполненные ремонтные работы.
 13. По окончании ремонтных работ указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии 
следующих документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ:
 -договоров с подрядными организациями;
 -актов выполненных работ;
 -кассовых чеков;
 -иных документов, подтверждающих выполнение ремонта жилых помещений.
В случае отсутствия документов, подтверждающих оплату ремонта или документов, подтверждающих 
частичную оплату, граждане обязаны вернуть социальную поддержку полностью или частично, путем 
внесения наличных денежных средств в кассу организации, производящей доставку социальной помощи.
 Организация, производящая доставку социальной помощи неиспользованные денежные средства 
возвращает в бюджет.
 Указанные граждане предоставляют в Управление ЖКХ копии документов, подтверждающих 
выполнение ремонтных работ в срок не позднее 15 декабря 2017 года.
 14. Управление ЖКХ ежегодно в составе годовой отчетности предоставляет в Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения информацию об 
использовании средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения на предоставление 
социальной поддержки.

 Статья 4. Порядок ведомственного контроля за фактическим проведением ремонтных работ и 
использованием бюджетных средств

 1. Ведомственный контроль за фактическим проведением ремонтных работ осуществляет 
Управление ЖКХ совместно с Елизовским районным Советом ветеранов войны и труда.
 2. Акты выполненных работ подписываются заявителем, представителями Елизовского районного 
Совета ветеранов войны и труда, депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
подрядной организацией и Управлением ЖКХ.
 3. На основании актов технического обследования формируется заявка на финансирование 
потребности и направляется в Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения для оплаты работ.
 4. Контроль за целевым обоснованным расходованием бюджетных средств осуществляет 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 5.  Заключительные положения

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2017 года.

Глава Елизовского
городского поселения             Е.И.Рябцева

№ 8 - НПА     « 18 » ноября 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 61

г. Елизово                                                                                                    17 ноября 2016 года

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

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 27.09.2016 
года по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 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 на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения, с учетом озвученных на публичных слушаниях предложений о 
доработке рассматриваемого проекта планировки и межевания территории. 
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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



91ОФИЦИАЛЬНО
№27 от 21 ноября

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 62

г. Елизово                                                                                            17 ноября 2016 года

Об     итогах     публичных      слушаний     
по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 27.09.2016 
года по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 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 на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения, с учетом озвученных на публичных слушаниях предложений о 
доработке рассматриваемого проекта планировки и межевания территории. 
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 63

г. Елизово                                                                                            17 ноября 2016 года

Об     итогах     публичных      слушаний     
по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 28.09.2016 
года по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 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 на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 
Елизовского городского поселения, с учетом озвученных на публичных слушаниях предложений о 
доработке рассматриваемого проекта планировки и межевания территории. 
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 64

г. Елизово                                                                                          17 ноября 2016 года

Об     итогах     публичных      слушаний     
по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 28.09.2016 
года по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 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 на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 
Елизовского городского поселения, с учетом озвученных на публичных слушаниях предложений о 
доработке рассматриваемого проекта планировки и межевания территории. 
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 65

г. Елизово                                                                                             17 ноября 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по вопросу внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную 
территорию    в    кадастровом   квартале 
41:05:0101001 Елизовского   городского поселения  

 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения на 20 декабря 2016 года на 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д.19 «А».   

 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения 
предложения, замечания и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения в срок до 19.12.2016 года, 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30. 
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в 
следующем составе:
 Мамченков Д.О. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию).
 4. Определить   ответственным лицом за проведение мероприятий по организации, проведению 
публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 66

г. Елизово                                                                                              17 ноября 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по вопросу внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную 
территорию    в    кадастровом   квартале 
1:05:0101002 Елизовского городского поселения  

 В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения на 20 декабря 2016 года на 16 часов 40 минут. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А». 
 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения 
предложения, замечания и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения в срок до 19.12.2016 года, 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30. 
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в 
следующем составе:
 Горбачев В.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мишкин С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и                          градостроительства 
администрации Елизовского городского                          поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию).
 4. Определить   ответственным   лицом за проведение мероприятий по организации, проведению 
публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 67

г. Елизово                                                                                          17 ноября 2016 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, с учетом протокола и заключения публичных слушаний 
от 08.11.2016 года, заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 11.11.2016 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 70

г. Елизово               17 ноября 2016 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 г. № 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.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по 
Проекту на 17 час. 30 мин. 01 декабря 2016 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения в срок до 30 ноября 2016 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». 
Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 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 26.05.2006 г.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в 
следующем составе:
 Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, заместитель 
председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Рябцева Е.И. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, глава Елизовского городского 
поселения-председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель комиссии по 
рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным 
вопросам;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 Бочарникова О.В. – и.о. руководителя Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
(по согласованию);
 5. 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                                        Е.И. Рябцева
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Приложение
к Решению Собрания депутатов Елизовского городского поселения

№70 от 17 ноября 2016 г.

ПРОЕКТ
Внесен

Главой администрации 
Елизовского городского поселения

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт – 
РЕШЕНИЕ

от « __ »  _________  2016 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2016 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:
 1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»;
 2. Часть 3.1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «3.1. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам 
Правил землепользования и застройки (внесение в них изменений), по вопросам корректировки Генерального плана 
поселения, а также вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, назначаются Главой Елизовского городского поселения.
 В остальных случаях, указанных в части 3 настоящей статьи, публичные слушания назначаются Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения.»;
 3. Пункт 8 части 8 статьи 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«К организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов относится установление нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов;».

 Статья 2. 

 1. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения вступает в силу 
после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2016 года
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Внимание!
 
 В последнее время участились случаи мошеннических действий по 
завладению денежными средствами, принадлежащим гражданам, претендующим на 
получение жилищных субсидий, предоставляемых гражданам в связи с выездом из 
районов Крайнего Севера.
 Граждане, имеющие право на получение жилищного сертификата при выезде 
из районов Крайнего Севера, получают уведомление от Жилищного департамента г. 
Москва о якобы принятых решениях о внеочередном выделении данным гражданам 
государственных жилищных сертификатов.
 При этом, очередникам предписывается осуществить перечисление 
собственных средств, в качестве так называемого «страхового взноса», в размере 
11% от размера жилищной субсидии на специально открытый в ПАО «Сбербанк 
России» транзитный счет.
 Подразделение «Жилищный департамент г. Москва» отсутствует в структуре 
органов исполнительной власти г. Москва.
 Действующим законодательством не предусмотрен «страховой взнос» в 
размере 11% от размера жилищной субсидии.
 Действующим законодательством также не предусмотрено внеочередное 
предоставление сертификатов.
 Социальная выплата предоставляется владельцу сертификату в безналичной 
форме путем зачисления средств федерального бюджета на банковский счет, 
открытый в банке. Владелец сертификата в течении 3 месяцев с даты выдачи 
сертификата сдает его в банк по месту приобретения жилого помещения или по 
месту пребывания владельца сертификата для заключения договора банковского 
счета и его открытия.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников при 
осуществлении ими преступных схем!!!
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Памятка по соблюдению мер безопасности на льду
 Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма людей.
 Лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.
 Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения 
несчастных случаев во время рыбалки, игр и катания на льду!
 Необходимо усвоить ряд несложных правил:
 Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.
 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.
 Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — 
прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
 Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и проверить 
прочность льда пешней или другим предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги.
 При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию 3-5 метров.
 При движении автомобиля по льду, ремни безопасности должны быть отстегнуты, в особо 
опасных местах необходимо высадить пассажиров, опустить стекла и приоткрыть дверцу.
 Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на 
другом конце, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на 
лед в случае провала.
 Не рекомендуется просверливать много лунок на ограниченной площади.
 Если вы почувствовали, что лёд под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва от поверхности льда.
 Как выбраться из ледяного плена?
 Но, если вы всё-таки по неосторожности провалитесь под лёд, не паникуйте, а приложите 
все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким 
образом удержаться на поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это 
приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперёд 
руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. Постарайтесь самостоятельно выбраться 
из опасного места, двигайтесь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры.

 Не бросайте попавших в беду!
 Заметив, что кто-то провалился под лёд, немедленно окажите помощь. Помните, что в 
ледяной воде человек быстро теряет силы.

 Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к 
пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких движений. Если вблизи вы заметили 
доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на 
этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края пролома 
или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу или другой 
имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, 
ползком тяните его на берег или на крепкий лёд.
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