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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 415

г. Елизово                                                                                15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения земельного налога на 2019 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», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в соответствии с Соглашением 
о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального 
района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского 
поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» от 28.09.2015 № 01-13/2015,

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 2019 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2019 год» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2019 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15 ноября 2018 года №415

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения земельный 
налог с 1 января 2019 года.
 2. Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процента в отношении земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации государственных учреждений физической культуры и спорта.
 3. 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.
 4. Установить ставку земельного налога в размере 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.
 5. 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.
 6. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
 7. Налогоплательщики – организации уплачивают налог не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
 8. 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.
 9. 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.
 10. 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.
 11. От уплаты земельного налога освобождаются категории налогоплательщиков, предусмотренные 
статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
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 12. 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;
 - муниципальные учреждения физической культуры и спорта, библиотечного обслуживания, 
школьного, дошкольного и дополнительного образования, в отношении земельных участков, 
предоставленных для их эксплуатации и строительства;
 - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получивших статус 
резидента территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 года № 
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 
 Освобождение от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, получивших статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 года № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» производится 
на три налоговых периода с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок и 
получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития.
 13. 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.
 14. 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.
 15. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2019 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее первого числа 
очередного налогового периода.

Глава Елизовского городского поселения        Е.И.Рябцева

№105-НПА от 15 ноября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 416

г. Елизово                                                                                             15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-НПА 
«Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2018 год»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 1, статьей 15, абзацем третьим пункта 3 статьи 56 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Соглашением 
о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского 
муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, 
Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского 
сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» 
от 28.09.2015 № 01-13/2015,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2018 
год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2018 
год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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



5ОФИЦИАЛЬНО
№35 от 16 ноября

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 № 58-
НПА «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 

поселения
земельного налога на 2018 год»

Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
от 15 ноября года №416

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2018 №58-НПА «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2018 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 16.11.2017 №243, следующее изменение:
 Часть 11 дополнить абзацами 8, 9 следующего содержания:
«- резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получивших 
статус резидента территории опережающего развития в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации».
 Освобождение от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития, получивших статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 года 
№473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», производится на три налоговых периода с момента возникновения права 
собственности на каждый земельный участок и получения статуса резидента территории 
опережающего социально-экономического развития».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения      Е.И.Рябцева

№106-НПА от 15 ноября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №417

г. Елизово         15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского 
городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2019 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 отдельных вопросах, связанных с применением 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 2019 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога на имущество 
физических лиц на 2019 год» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения налога на 
имущество физических лиц на 2019 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15 ноября 2018 года №417

 1. Установить и ввести в действие на территории Елизовского городского поселения налог на имущество 
физических лиц с 1 января 2019 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, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
 - объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
 - единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 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 использовано 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 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№107-НПА от 15 ноября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 418

г. Елизово                     15 ноября 2018 года

О принятии к рассмотрению проекта муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год» и назначении публичных 
слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год»
 
           В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении»,
 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

           
 1. Принять к рассмотрению проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения.

 2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год» по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
на 04 декабря 2018 года на 15 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г.Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» направляются в письменном виде в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 03 декабря 2018 года (включительно) по адресу: г.Елизово, 
ул. В.Кручины, 19 «А».

 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» в 
следующем составе:
 Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Лебедева С.Ю. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);

 5. Опубликовать настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», приложения к проекту муниципального нормативного правового акта 
разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

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

Елизовского городского поселения
Д.Б.Щипицыным

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,  ____________ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № ___

г. Елизово 
                                                  
О бюджете Елизовского городского
поселения на 2019 год

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год», представленный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, принимая во внимание рекомендации публичных слушаний, заключение 
администрации Елизовского городского поселения на итоговый документ указанных публичных 
слушаний, заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по 
проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год», предложения комитета Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения по бюджету, налогам, тарифам и сборам, руководствуясь требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 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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Проект
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Елизовского городского поселения
Д.Б. Щипицыным

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» 

от ________ №___-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от __________ №___

 Статья 1.
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 525 478,38455 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 207 186,08 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 526 277,88388 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 799,49933 тыс. рублей или 0,3 процента утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с 
учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 799,49933 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 тыс. 
рублей.
 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019 год в сумме 62 377,14988 тыс. рублей.
 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с 
осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения в сумме 
4 750,00000 тыс. рублей.
 4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 
4 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту (далее - МНПА).

 Статья 2.
 1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых 
доходов, поступающих в местный бюджет, закрепить основные доходные источники местного бюджета за 
главными администраторами доходов местного бюджета, осуществляющими контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края и муниципальными 
нормативными правовыми актами Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему 
МНПА.
 2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники финансирования дефицита 
местного бюджета за главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему МНПА.

 Статья 3.
 1. Установить, что в местный бюджет в 2019 году подлежат зачислению:
 1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы 
в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района;
 2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского 
края и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района.
 2. Утвердить поступление доходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему 
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 Статья 4.
 1. Установить, что 25 процентов от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитываются в доходах местного бюджета и подлежат 
перечислению в местный бюджет по итогам работы предприятий за 2018 год.
 2. Установить, что уплата в местный бюджет отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий за 2018 год производится ими не позднее 15 мая 2019 года.

 Статья 5.
 1. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Елизовского городского поселения на 2019 
год, согласно приложению 6 к настоящему МНПА.
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно приложению 7 к настоящему МНПА.
 4. Утвердить распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского 
городского поселения на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему МНПА.
 5. Утвердить распределение ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий Елизовского 
городского поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему МНПА.
 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского городского 
поселения на 2019 год, согласно приложению 10 к настоящему МНПА.

 Статья 6.
 Установить, что в 2019 году средства от реализации имущества, обращенного в муниципальную 
собственность Елизовского городского поселения во исполнение судебных решений по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Камчатского края и нормативными правовыми 
актами Елизовского городского поселения, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 Статья 7.
 1. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом ранее принятых и 
неисполненных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, производится в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств.
 2. Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета Елизовского 
городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2019год 
не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2019 году.
 3. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования местного бюджета на 
2019 год прекращают свое действие 31 декабря 2019 года.

 Статья 8.
 1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ услуг (далее – получатели субсидий) предоставляются из бюджета Елизовского городского 
поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложении 6 к настоящему 
МНПА и при условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.
 2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, 
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, определяются соответствующими постановлениями администрации Елизовского 
городского поселения или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.
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 Статья 9.
 В случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения поселения на 2019 
год, финансирование из бюджета Елизовского городского поселения производится путем перечисления 
межбюджетных трансфертов, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными нормативными 
правовыми актами представительного органа поселения в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

 Статья 10.
 Установить, что в соответствии с решениями руководителя финансового органа дополнительно 
к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 
осуществляться внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Елизовского городского 
поселения без внесения изменений в решение о бюджете городского поселения по следующим основаниям:
 1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, предусмотренных инвестиционной программой городского поселения;
 2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с ликвидацией 
и реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) органов 
администрации городского поселения;
 3) в случае принятия правовых актов, приводящих к изменению исполнителя (исполнителей) 
муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменению объема бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы соответствующей муниципальной программы городского поселения - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
 4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
 5) в случае приведения расходов бюджета поселения в соответствие с установленной Бюджетной 
классификацией Российской Федерации;
 6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета городского поселения на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

 Статья 11.
 1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом 
Федерального казначейства с открытием лицевых счетов получателей бюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края.
 2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом 
Федерального казначейства на основании Соглашения и на безвозмездной основе.

 Статья 12.
 1. Утвердить программу муниципальных гарантий Елизовского городского поселения на 2019 год, 
согласно приложению 11 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить программу муниципальных заимствований Елизовского городского поселения на 2019 год 
согласно приложению 12 к настоящему МНПА.
 3. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского поселения на 1 января 
2020 года в сумме 318 292,30455 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга Елизовского 
городского поселения на 1 января 2020 года по долговым обязательствам Елизовского городского поселения 
в сумме 0,00000  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского 
городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.

Глава
Елизовского городского поселения         Е.И.Рябцева
№____   «____» __________ 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 420     

г. Елизово          15 ноября 2018 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год» 
от 14.12.2017 № 63-НПА

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 №63-НПА, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Закона Камчатского края от 24.11.2017 
№160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом 
Елизовского городского поселения, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 №13-НПА, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2018 год» от 14.12.2017 №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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» 

от 14.12.2017 №63-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 15 ноября 2018 года №420

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 №269 (с изменениями, внесенными 
муниципальными нормативными правовыми актами от 15 февраля 2018 года № 69-НПА, от 19 
апреля 2018 года №79-НПА, от 29 июня 2018 года №93-НПА), следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 
2018 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 732 393,69850 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 423 144,98431 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 766 675,74996 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 34 282,05146 тыс. рублей или 10,6 процентов 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета изменений остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 34 282,05146 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 
400,00000
 тыс. рублей.».
 1.2 Статью 6 изложить в следующей редакции:
 «Статья 6.
 Установить, что в 2018 году средства от реализации имущества, обращенного в 
муниципальную собственность Елизовского городского поселения во исполнение судебных 
решений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Камчатского края и нормативно-правовыми актами Елизовского городского поселения, в размере 
100 процентов зачисляются в доходы бюджета Елизовского городского поселения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.».
 1.3 Дополнить ст. 13 следующего содержания:
 «Статья 13.
 1. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, и 
на выполнение полномочий Елизовского городского поселения в части оплаты труда работников 
предусматриваются главным распорядителям средств бюджета Елизовского городского поселения с 
учетом увеличения с 01 января 2018 года на 4,0 процента.
 2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 
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муниципальных органов Елизовского городского поселения, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения, в части оплаты труда работников, занимающих должности 
служащих, а также работающих по профессиям рабочих, предусматриваются главным 
распорядителям средств бюджета Елизовского городского поселения с учетом увеличения с 01 
января 2018 года на 4,0 процента.
 3. Установить, что с 01 января 2018 года размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности Елизовского городского поселения, размеры месячных окладов 
муниципальных  служащих Елизовского городского поселения в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы Елизовского городского поселения, размеры должностных 
окладов работников муниципальных органов Елизовского городского поселения, не являющихся 
муниципальными служащими Елизовского городского поселения, размеры должностных окладов 
работников, работающих по профессиям рабочих, повышаются на 4,0 процента.».
 1.4. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.10 Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.11 Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 
Пункт 1.3 статьи 1 вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

Глава Елизовского городского поселения                                Е.И. Рябцева

№108-НПА от 15 ноября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 422

г. Елизово                     15 ноября 2018 года

О внесении изменений в перечень наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения на 2018 год, принятый к сведению Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19.04.2018 №321

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
Решения «О внесении изменений в перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год, принятый к сведению Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2018 №321», руководствуясь требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 27.04.2017 
№35-НПА «О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения» принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
27.04.2017 №139,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Внести изменения в перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год согласно Приложению к настоящему Решению.
 2. Направить измененный перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год Главе администрации Елизовского городского 
поселения для исполнения.

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, ДВАДЦАТЬ  ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 425 

г. Елизово                                               15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Положение «О муниципальных 
должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237 - НПА»,  внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 04.05.2008 №59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Законом 
Камчатского края от 27.09.2018 №259 «О внесении изменений в отдельные законодательный акты 
Камчатского края по вопросам противодействия и коррупции»,  Законом Камчатского края от 
09.04.2018         №207 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в Положение 
«О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года № 237-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года № 237-НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе 
в Елизовском городском поселении» 

от 26.11.2015 года № 237 - НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « 15 » ноября 2018 года  №425

 Статья 1.  Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года № 237–НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26  ноября 2015 года № 819, следующие изменения:
 1. В части 3 статьи 3 главы 2 после слов «освобождение от должности» дополнить словами 
«(прекращение полномочий)».
 2. Главу 2 дополнить статьей 3(1) следующего содержания:
«Статья 3(1). Освобождение от должности (досрочное прекращение полномочий) лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
 1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от должности, 
либо его полномочия досрочно прекращаются в связи с утратой доверия в следующих случаях:
 1) непринятие лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
 2) непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) к 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений;
 3) участие лица, замещающего муниципальную должность, на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом;
 4) осуществление лицом, замещающим муниципальную должность, предпринимательской 
деятельности;
 5) вхождение лица, замещающего муниципальную должность, в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
 6) несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
если такой запрет установлен для указанных лиц Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
 7) непринятие лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
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 2. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания 
в виде об освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона                                      «О противодействии 
коррупции», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 
N 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».».
 3. Часть 2 статьи 18 главы 3 изложить в следующей редакции:
«2. Основные права, обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные 
с муниципальной службой, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов на муниципальной службе, требования к служебному поведению муниципального 
служащего устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе 
в Камчатском крае».». 
 4. Главу 3 дополнить статьей 36(1) следующего содержания:
«Статья 36(1). Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции
 1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
 2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи 
с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
 3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании:
 1) доклада о результатах проверки достоверности и полноты представленных 
муниципальным служащим (за исключением лица, замещающего должность главы местной 
администрации муниципального образования по контракту) сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера или соблюдения муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведенной уполномоченным должностным лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
 2) доклада о результатах проверки достоверности и полноты представленных 
муниципальным служащим (за исключением лица, замещающего должность главы местной 
администрации муниципального образования по контракту) сведений о расходах, проведенной 
Главным управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края 
(далее - Управление государственной службы);
 3) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 
результатах проверки, указанной в пункте 1 или 2 настоящей части, направлялся в эту комиссию;
 4) заявления губернатора Камчатского края о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего должность главы местной администрации муниципального образования по 
контракту, или применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания, направленного 
по результатам проверки достоверности и полноты представленных лицом, замещающим 
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должность главы местной администрации муниципального образования по контракту, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенной 
Управлением государственной службы;
 5) рекомендации Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Камчатском крае в случае, если доклад о результатах проверки, указанной в пункте 4 настоящей 
части, направлялся в эту комиссию;
 6) доклада уполномоченного должностного лица, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при 
условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
 7) объяснений муниципального служащего;
 8) иных материалов.
 4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
 5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.
 6. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при 
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.
 7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 
1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
Копия такого акта вручается муниципальному служащему под расписку в течение 5 дней со дня его 
издания.
 8. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не 
был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 или 2 части 1 статьи 
27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», или взысканию 
в виде замечания, выговора, предусмотренному частью 1 статьи 27.1 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
 9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, включаются в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 
N 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».».
 5. Пункт 3 части 1 статьи 42 главы 3 изложить в следующей редакции:
 «3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих;».
 6. Приложение № 2 Положения изложить в следующей редакции:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №430

г. Елизово         15 ноября 2018 года
 
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 11.09.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 15 ноября 2018 года №430

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятый Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:

 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:504, расположенного в районе 
35 км подъездной автомобильной дороги федерального значения А 401 от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) (приложение 1).
 
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева

№111-НПА от 15 ноября 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №431

г. Елизово         15 ноября 2018 года
 
О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 16.10.2018 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018 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, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 434

г. Елизово         15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 15.02.2018 №72-НПА «О принятии 
Прогнозного плана (программы) приватизации объектов 
муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 15.02.2018 №72-НПА «О принятии Прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения на 2018 год».
 2. Направить нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 441

г. Елизово         15 ноября 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт от 18.11.2016 №2-НПА «Порядок установления 
и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2017 год»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 1, статьей 15, абзацем третьим пункта 3 статьи 56 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Соглашением 
о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского 
муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, 
Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского 
сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» 
от 28.09.2015 № 01-13/2015,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 №2-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2017 
год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 №2-НПА «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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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 
2-НПА «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 

поселения земельного налога
на 2017 год»

Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
от 15 ноября 2018 года №441

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 №2 НПА «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2017 год», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 17.11.2016 №48 (с изменениями, внесенными муниципальным нормативным правовым актом от 
27.04.2017 г. №25-НПА), следующие изменения:

 1. Часть 10 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«- резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получивших 
статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» на три налоговых периода с момента 
возникновения права собственности на каждый земельный участок и получения статуса резидента 
территории опережающего социально-экономического развития.».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Елизовского городского поселения             Е.И.Рябцева

№ 114-НПА от 15 ноября 2018 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 07.11.2018                               №1868-п
 г. Елизово

О предоставлении Открытому акционерному обществу 
«Ростелеком» в аренду части металлических опор уличного 
освещения в г. Елизово, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения, для обустройства подвеса кабеля  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением», Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 
Положения о  порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Елизовского городского поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во 
внимание запись в ЕГРН за №41:05:0101001:10599-41/001/2017-1 от 19.05.2017, отчет № 1805-
0150И об оценке недвижимого имущества от 14.05.2018, заявление КФ ПАО «Ростелеком»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Открытому акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) в 
аренду на срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для обустройства 
подвеса кабеля на линиях уличного освещения, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения:
 1.1 Сооружение Линия уличного освещения по адресу: г.Елизово,  ул. ул Виталия Кручины, 
проезд к 1 школе, пешеходная дорожка к В. Кручины 20, для эксплуатации части металлических 
опор уличного освещения (в количестве 3 ед.) и устройства подвесов волоконно-оптического 
кабеля.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Открытым акционерным обществом «Ростелеком»  договор аренды на 
указанное в пункте 1 имущество настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    07.11.2018                              №1869-п
 г. Елизово

О предоставлении публичному акционерному обществу 
«Ростелеком» в аренду нежилое помещение, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения, с кадастровым 
номером 41:05:0101006:5400, расположенное по адресу: Камчатский 
край, г.Елизово, ул.Ватутина, д.4, пом.19, для размещения АТС  

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 Положения о  порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского 
поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости Объекта оценки от 25.04.2017 № 59-17, отчет № 1806-0223И об оценке недвижимого 
имущества от 14.06.2018, заявление КФ ПАО «Ростелеком», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ИНН 7707049388) в 
аренду, нежилое помещение, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, 
с кадастровым номером 41:05:0101006:5400, площадью 77,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Камчатский край, г.Елизово, ул.Ватутина, д.4, пом.19, для размещения АТС, на срок три года.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ИНН 7707049388)  
договор аренды на указанное имущество в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «07» ноября 2018                             № 1870 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского 
городского поселения»
 
 В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.09.2018 № 1441-
п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами», договорами управления многоквартирными домами от 01.10.2018 № 
б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» 
изменения, изложив в следующей редакции:
 1.1 строку 115 изложить в следующей редакции:
«113 Красноармейская, 11 39,88»;
 1.2 строку 315 изложить в следующей редакции:
«115 Чкалова, 8 39,98».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б.Щипицын



127ОФИЦИАЛЬНО
№35 от 16 ноября

ИБ
«Мой город»

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

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

«09» ноября 2018                       № 1881-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации  
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2018 год, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.02.2018 года № 293, принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 21.02.2018 г. № 1802И-0007, Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 21.02.2018 г. № 1802И-0009, Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 30.07.2018 г. № 1807-0312И

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын 
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  08 ноября 2018 г.            № 70                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» образуемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 2352 кв.м., расположенному 
по ул. Осенняя, 6 , г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 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, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку в кадастровом 
квартале 41:05:0101004, ориентировочной площадью 2352 кв.м., расположенному по ул. Осенняя, 6, г. 
Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
27 ноября 2018 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 26.11.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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от  08 ноября 2018 г.             № 71                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:298, расположенного 
по ул. Первомайская в г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 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, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ч. 2 ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:298, расположенного по ул. 
Первомайская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
27 ноября 2018 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 26.11.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  08 ноября 2018 г.             № 72                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897, 
расположенного по ул. Тверская в г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 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, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ч. 2 
ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897, расположенного по ул. 
Тверская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
27 ноября 2018 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 26.11.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  08 ноября 2018 г.             № 73                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167, 
расположенного по ул. Связи в г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 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, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ч. 2 
ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 17.10.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167, расположенного по ул. Связи 
в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
27 ноября 2018 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 26.11.2018 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки оповещает о 
проведении публичных слушаний, собрание которых назначено на 27 ноября 2018 года по 
следующим проектам решений и в указанное время: 
 1.) в 16 час. 00 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с 
предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному 
участку в кадастровом квартале 41:05:0101004, ориентировочной площадью 2352 кв.м., 
расположенному по ул. Осенняя, 6, г. Елизово (в целях образования земельного участка, площадью 
более 20 соток); 
 2.) в 16 час. 15 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:298, 
расположенного по ул. Первомайская в г. Елизово;
 3.) в 16 час. 30 мин. – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897, 
расположенного по ул. Тверская в г. Елизово;
 4.) в 16 час. 45 мин. - по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167, 
расположенного по ул. Связи в г. Елизово.
 Собрание публичных слушаний по указанным проектам решений будет проводиться                  
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения.
 Перечень информационных материалов: по проекту решения, указанному в пункте 1 
настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского поселения от 08.11.2018 
№ 70, схема расположения образуемого земельного участка по ул. Осенняя, 6, г. Елизово 
на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, 
указанному в пункте 2 настоящего оповещения – Постановление Главы Елизовского городского 
поселения от 08.11.2018 № 71, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:298 на публичной кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж 
градостроительного плана; по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего оповещения - 
Постановление Главы Елизовского городского поселения от 08.11.2018 № 72, схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897 на публичной кадастровой карте 
с привязкой к ближайшим объектам; по проекту решения, указанному в пункте 4 настоящего 
оповещения - Постановление Главы Елизовского городского поселения от 08.11.2018 № 73, схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:167 на публичной 
кадастровой карте с привязкой к ближайшим объектам, чертеж градостроительного плана.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных 
слушаниях, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, 
публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных 
слушаний: с момента оповещения – 12.11.2018 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 11.12.2018 года.  
 Экспозиция указанных проектов решений открывается 12 ноября 2018 года по адресу:             
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м., 
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перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 26.11.2018 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала 
собрания публичных слушаний, предложения и замечания по указанным проектам решений 
вносятся участниками публичных слушаний с 12.11.2018 до 26.11.2018 года (влючительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, факс 6-42-30, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанных проектов 
решений или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей 
экспозиции; предложения и замечания по указанным проектам решений могут быть внесены 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 27.11.2018 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.
 Информационные материалы по указанным проектам решений размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, 
раздел «Объявления», в приложении к настоящему оповещению. 



136 ОФИЦИАЛЬНО
№35 от 16 ноября

ИБ
«Мой город»



137ОФИЦИАЛЬНО
№35 от 16 ноября

ИБ
«Мой город»

Обобщенная практика 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Елизовского городского поселения за 

2018 год

      Опубликовывается в соответствии с требованиями ст. 8.2. Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, осуществление муниципального 
земельного контроля относится к вопросам местного значения городских поселений.
 В соответствии с законом Камчатского края «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в Камчатском крае» от 07.12.2016 № 39, «Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 27.04.2017 № 152 муниципальный земельный контроль на территории Елизовского 
городского поселения осуществляется отделом по использованию и охране земель Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении  объектов земельных 
отношений, расположенных в границах Елизовского городского поселения требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Камчатского края, за нарушение которых предусмотрена 
административная    и иная ответственность (далее – обязательные требования). 
 Объектами муниципального земельного контроля являются земельные  участки, находящиеся в 
собственности (государственной, муниципальной,  частной), аренде, субаренде, безвозмездном пользовании 
и постоянном (бессрочном) пользовании. 
 Муниципальный земельный контроль осуществляется двумя должностными лицами отдела по 
использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в рамках должностных полномочий:
 - начальником отдела;
 - консультантом отдела. 
 В целях осуществления муниципального земельного контроля отдел по использованию и охране 
земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
организует и проводит:
 1. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в форме документарных и выездных проверок;
 2. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
 3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков).

 Отделом  по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения за период 2018 года проведена следующая работа:  
 - в соответствии с ежегодно утвержденным планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей    на 2018 год, руководствуясь Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, ст. 4 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
были исключены из плана проведения плановых проверок 2 (два) субъекта (юридические лица - ГСК), 
относящиеся к субъектам малого предпринимательства, в отношении 1 (одного) субъекта плановая проверка 
была прекращена;
 - в соответствии с планом проведения проверок соблюдения гражданами в отношении объектов 
земельных отношений требований земельного законодательства на 2018 год за указанный период проведены 
13 (тринадцать) плановых документарных, выездных проверок в отношении граждан. Нарушений 
обязательных требований не выявлено, однако установлены факты не использования земельных участков. 
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 Руководствуясь ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 5 «Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского поселения» в отношении таких 
земельных участков будут проведены плановые проверки ежегодно в течение трех лет для установления 
(подтверждения) факта их неиспользования для соответствующих целей по результатам ранее проведенных 
проверок;
 - проведены 4 (четыре) внеплановые, документарные, выездные проверки в отношении граждан. В 
результате выявлены нарушения обязательных требований. Собственникам земельных участков вынесены 
предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства Российской Федерации;
 - проведено 9 (девять) плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В результате выявлены 
признаки нарушения обязательных требований. В рамках Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в адрес 6 (шести) юридических лиц и 3 (трех) индивидуальных предпринимателей 
направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.          
 По всем вышеперечисленным проверкам, материалы, содержащие достаточные данные, 
указывающие на наличие административного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 и на основании ч. 2 
ст. 28.1 КРФ об АП, п. 5 ст. 72 Земельного кодекса РФ, направлены установленным порядком в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю в отдел 
государственного земельного надзора для принятия мер административного воздействия.
 
 Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований земельного 
законодательства являются: 
 - самовольное занятие земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный  
 -  использование земельного участка не по целевому назначению в  соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и  (или) разрешенным использованием (часть 1 статьи 
8.8 КоАП РФ). 
 

Разъяснения
действующего земельного законодательства

с целью недопущения нарушений
  
 Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом,      
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок. 
 Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных законодательством 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. К таким 
характеристикам относятся границы земельного участка, координаты поворотных точек земельного участка, 
площадь и т.п. Владелец земельного участка обязан использовать его в границах своей территории и с 
учетом координат поворотных точек. Нарушение в виде самовольного занятия земельного участка может 
быть допущено в результате строительства или проведения иных работ (благоустройство территории, 
ограждение территории), также земельный участок может быть приобретен                 с уже имеющимися 
постройками, которые находятся  за границами участка. 
 Права на земельные участки удостоверяются документами в порядке,  установленном Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 
 В случае отсутствия документов на земельный участок или часть земельного участка, используемого 
участником земельных отношений,  можно утверждать о наличии признаков использования указанной 
территории без прав, что также является правонарушением, предусмотренным ст. 7.1 КоАП РФ.      
 Обращаем внимание, что ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ  наступает как за активные действия, 
направленные на занятие земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без 
предусмотренных законодательством  прав. 
 Что необходимо сделать, чтобы не допустить данное нарушение: 
 - проверьте, имеются ли у Вас документы, подтверждающие право владения или пользования 



139ОФИЦИАЛЬНО
№35 от 16 ноября

ИБ
«Мой город»

земельным участком; 
 - проверьте, зарегистрированы ли на него в установленном порядке права;
 -  земельный участок следует использовать в границах, учтенных в  Едином государственном реестре 
недвижимости. Данную  информацию можно проверить на публичной кадастровой карте на официальном 
портале Росреестра РФ - https://pkk5.rosreestr.ru/. 
          Выявить несоответствие в части использования земельного участка за пределами установленных 
границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, возможно путем 
изучения (анализа, верификации) находящихся на руках землеустроительных дел и межевых планов. Другим 
способом подтверждения соответствия фактических границ документально закрепленным является вынос 
границ земельного участка путем проведения соответствующих кадастровых работ.
 -  убедитесь в том, что используемая и огороженная площадь участка соответствует площади, 
указанной в ваших документах на землю; 
 -  проверьте, что постройки, ограждения, ограничивающие доступ на  территорию, находятся в 
границах земельного участка; 
 -  проверьте, что используемое имущество (материальные ценности: дрова, стройматериалы и пр.) 
размещены Вами в границах вашего земельного участка, а не на свободной территории, относящейся к 
землям общего пользования (улицы, дороги и т.п.), а также не на участке соседей. 
 Вышеперечисленные действия позволят избежать спорных ситуаций с правообладателями смежных 
земельных участков, а также Вами не будут нарушены требования земельного законодательства Российской 
Федерации. 

 Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за использование 
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием. 
 В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные 
участки  в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках 
строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности.
 В соответствии с п. 1 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительным регламентом 
определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства. 
 Согласно пунктам 2 и 3 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной 
зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности 
территориального сочетания различных видов  использования земельных участков (жилого, общественно  
–  делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков). Для 
земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый 
градостроительный регламент.   
 Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 
 Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми  собственниками земельных 
участков, землепользователями,  землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от 
форм  собственности и иных прав на земельные участки.  
 Кроме того, необходимо знать, что в соответствии с п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ использование 
земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются 
земельный налог (до введения в  действие налога на недвижимость) и арендная плата. 
 Пунктом 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что для целей 
налогообложения и в иных случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом,  федеральными законами, 
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устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. 
 Вместе с тем, изменение функционального назначения зданий, расположенных на земельном 
участке, в силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов 
влечет изменение функционального назначения земельного участка и, как следствие, вида разрешенного 
использования земельного участка в зависимости от которого изменяется процентная ставка по уплате 
налоговых платежей, а также налоговая база, поскольку кадастровая стоимость земельного участка, согласно 
налоговому законодательству и является налоговой базой для исчисления земельного налога.  
 Фактически нецелевое использование земель – это скрытые потери местного бюджета в виде не 
доначислений платежей за землю, поскольку ставки земельного налога и арендной платы зависят от вида 
разрешенного использования каждого отдельно взятого земельного участка.
 Например, субъект предпринимательства на части своего земельного участка, с оформленными 
правами на нее (право собственности или аренды) с видом разрешенного использования под склад (или 
под производственную базу) осуществляет торговлю товарами, продуктами, и т.п. В данном случае речь 
идет как раз о нарушении данным субъектом предпринимательства земельного законодательства в виде 
использования не по целевому назначению земельного участка, так как земельное законодательство 
предписывает использовать в соответствии с видом разрешенного использования земельный участок 
целиком.
 Указанный вид нарушения встречается и в частном жилом секторе, когда граждане на землях 
предоставленных для ИЖС или ЛПХ, открывают магазины, СТО, шиномонтажные мастерские, автомойки, 
при этом, не изменяя целевого назначения земель, что является административным правонарушением, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 
Что необходимо сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
 - используйте земельный участок в соответствии с целевым назначением;
 -  сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и в правоустанавливающих документах на земельный участок. Информацию можно 
получить путем запроса выписки из ЕГРН, а также посмотрев свои правоустанавливающие документы на 
земельный участок;
 - любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов 
выбирается правообладателем самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
 Вместе с тем, для использования земельного участка с иным целевым назначением необходимо 
внести изменения в ЕГРН. Только после внесения указанных изменений можно говорить о законности 
использования земельного  участка с иным целевым назначением. 
 Данные действия позволят избежать нарушения земельного законодательства, и Вы не будете 
привлечены к административной ответственности в виде весьма значительных штрафных санкций.      
 Заблаговременно примите все меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение 
нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации.

 Отдел по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения проводит консультации в сфере муниципального 
земельного контроля по вопросам соблюдения требований земельного законодательства Российской 
Федерации по телефону: 8 (41531) 6-40-77 и по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, 
кабинет 26 в рабочее время.
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Движение в гололедицу — секреты управления автомобилем

 Даже хорошо подготовленный к зимней езде автомобиль полностью не убережет от 
непредвиденных ситуаций. Самое страшное, что может случиться это потеря сцепления во время 
гололедицы, ведь большинство водителей начинают паниковать и теряют над собой контроль. 
Очень важно в таких ситуациях держать все под контролем.

 В гололедицу очень важно правильно использовать педаль тормоза. Ни в коем случае 
нельзя безудержно давить на педаль в ожидании, что автомобиль остановится, напротив, можно 
окончательно потерять управление. В данном случае нужно уметь сочетать торможение двигателем 
и резкие прерывистые нажатия на педаль тормоза. Только в таком случае можно добиться 
желаемого результата – скинуть скорость, не потеряв управления. При торможении также не 
рекомендуется работать рулем – это правило действует и для сухого асфальта, а уж для гололедицы 
и тем более.

 Как выбрать шины для езды в гололедицу.

 В зимний период, а в особенности в гололедицу сцепление автомобильных шин с дорогой 
оставляет желать лучшего. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо заранее 
правильно выбрать шины. У большинства автомобилистов бытует мнение, что чем крупнее 
величина протектора на шинах, тем лучше держится автомобиль на льду. Но как бы автомобилисты 
не считали – это большое заблуждение. Здесь лучшим вариантом являются шины с мелким, но 
достаточно насыщенным рисунком протектора.

 Но даже с такими шинами не исключена аварийная ситуация. Дело в том, что выбирая такие 
шины, коэффициент сцепления колес со льдом не может полностью обеспечивать безопасность, 
как автомобиля, так и самого водителя. Если обычная езда превратилась в скольжение по льду, то 
коэффициент сцепления уменьшается приблизительно в полтора раза. Если произошла блокировка 
колес, то машина становится неуправляемой и абсолютно не реагирует на движения руля. И 
именно поэтому лучшим вариантом для зимних дорог является шипованная резина.

 Езда с препятствием или как ездить в гололед.

 Автомобиль в гололед может быть совершенно неуправляемым для любого водителя. Ведь 
даже профессиональный водитель не всегда может справиться с управлением своего «железного 
коня» в такой период. И именно поэтому необходимо придерживаться некоторых советов для 
управления транспортным средством, которые помогут справиться с самой трудной ситуацией 
зимой.

 Подготовка автомобиля.

 Подготовка автомобиля для зимы очень важный этап. Самым главным при подготовке 
машины к зимнему периоду является замена автошин с летних на зимние. Кроме автошин 
необходимо подготовить и другие детали. Перед выездом в зимний период нужно очищать все 
автомобильные элементы от снега, начиная с зеркал и заканчивая капотом.

 Не стоит забывать про световые приборы, которые особенно важны в зимнее время года.

 Правильное положение.
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Не редко на дорогах можно встретить лихача, который пытается продемонстрировать свои 
навыки вождения одной рукой. Управление автомобилем в гололед подразумевает аккуратность 
и внимательность, поэтому показывать кто, на что горазд ни к чему. Водители, которые халатно 
относятся к осторожности, чаще остальных подвержены аварийным ситуациям. Чтобы не попасть 
в ситуацию, которая могла бы хоть как-то сбить с толку, необходимо сразу правильно садиться в 
машину. Во-первых, руки на руле должны располагаться таким образом, чтобы большие пальцы 
лежали на ободе руля, таким образом можно лучше чувствовать автомобиль. Правильным должно 
быть и положение – слегка откинувшись на спинку сиденья, необходимо вытянуть руки вперед, 
расстояние до руля должно быть небольшим, чтобы было удобно.

 Изменения стиля вождения.

 В зимнее время нужно в обязательном порядке менять стиль вождения. Управление 
«железным» конем в гололедицу должно сильно отличаться от езды в любое другое время года. 
Есть множество способов, которые и позволяют понять, как ездить в гололед.

 1. Опасность «по накату».

 Довольно частым явлением для ДТП считается движение накатом. Накат считается 
достаточно опасным противником на дороге. Зимой езда накатом вообще не рекомендуется, ведь 
на ведущих колесах обязательно должен присутствовать запас тяги. В противном случае машина 
обречена на занос задней или же передней оси. Если такое случилось, ни в коем случае нельзя 
нажимать на педаль тормоза, иначе может произойти блокировка колес. Если же такое произошло, 
необходимо как можно быстрее выходить из этой ситуации. Нужно плавно отпустить педаль 
тормоза, выжать сцепление и включить пониженную передачу. И, изменяя усилие нажатия на 
педаль газа, взять машину под контроль.Блокировка колес может произойти еще в том случае, если 
при езде накатом водитель начнет тормозить.

 2. Ручник для экстремалов.

 Ручной тормоз чаще всего используется автогонщиками, которым нужно на большой 
скорости войти в крутой поворот. В обычной жизни ручной тормоз также может пригодиться 
в экстренных ситуациях. Чтобы научиться работать ручником, нужно выбрать тихое место, где 
не бывает других автомобилей, чтобы не совершить ДТП. Для большого поворота достаточно 
того чтобы задние колеса машины немного пошли в занос. Для крутых же поворотов ручник 
необходимо удерживать дольше. Такое правило подходит для автомобилей с АКПП, а также для 
машин с передним приводом.

 3. «Сцепление» для сцепления.

 Педаль сцепления предназначена не только для того, чтобы переключать передачи, но и 
для предотвращения ДТП. Например, выжатое сцепление предотвращает прошлифовку главных-
ведущих колес в момент начала движения по скользкой дороге. При заносе машины, когда 
задняя часть начинает обгонять переднюю, нужно на непродолжительный период выключить 
сцепление, что поможет уменьшить вращение. Если в определенном случае нужно затормозить, а 
это допустимо только при помощи торможения двигателя, сцепление позволит плавно включить 
пониженную передачу.

 4. Смещение корпуса.
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Еще одним вариантом выхода из неприятной ситуации в гололедицу является поворот с контр-
смещением. Но это подходит только для автомобилей с передним приводом.

 Попадая в вираж, автолюбитель начинает тормозить и выкручивает руль в 
противоположную повороту. Когда машина начинает вставать поперек дороги, нужно плавно 
убрать ногу с тормоза и развернуть рулевое колесо в другую сторону. После этого практически 
не нужно работать рулем, нужно отпустить машину в занос, регулируя подачей газа пробуксовку 
ведущих колес. После того, как машина прошла поворот, можно остановить занос, выжав педаль 
сцепления.

 5. Перегазовка.

 Таким способом, как перегазовка зачастую пользуются гонщики, как в зимний, так и 
в летний период. Это понятие трактуется, как перемена передач с высоких на пониженные с 
повышением оборотов. При этом появляется возможность не допустить сильное сдерживание 
колес ведущей оси, а значит и неизбежен и срыв в скольжение.

 На скользком участке необходимо выжать сцепление и постепенно переключиться на 
нейтральную передачу, затем убрать ногу с педали сцепления. После этого нажать на мгновение 
педаль газа, выжать сцепление и включить пониженную передачу, после чего отпустить сцепление. 
Последовательно пройдясь по передачам с более высокой до первой, можно замедлить скорость 
движения машины вплоть до остановки даже на скользкой дороге.

 6. «Нежность» управления.

 Только в зимнее время года транспортным средством необходимо управлять очень нежно и 
аккуратно. Плавность должна быть во всем от управления рулевым колесом и до торможения. Ведь 
в зимний период можно попасть в гололедицу, где предельно важно плавно управлять машиной.

 Водителю нужно запомнить, как перераспределяется масса автомобиля с задним приводом 
– скидывая скорость, передняя часть машины загружается, значит, передок автомобиля будет 
опущен, а значит, сцепление задней части ухудшится. Справиться с такой проблемой поможет 
быстрая работа рулевым колесом. Это единственный момент, когда нужна быстрота и резкость. 
Когда машина выровняется в сторону заноса, нужно моментально вывернуть руль в обратную 
сторону. Эти движения должны быть сделаны незамедлительно, иначе транспорт может войти в 
ритм и вытащить машину из заноса будет достаточно трудно.

 Прислушаться к советам и рекомендациям — это всего лишь малая часть того, что можно 
сделать. Ведь теоретические познания не уберегут от непредвиденных ситуаций. Безусловно, такие 
познания нужны и очень важны, но все же этого мало. Для того чтобы закрепить свои познания, 
неплохо было бы посетить автошколу, где инструкторы расскажут, покажут и научат езде в зимний 
период.

 Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на 
единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – 
«101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в 
любой точке Камчатского края.
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