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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 160

г. Елизово                                        29 июня 2017 г.

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского 
поселения за 2016 год»

 Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2016 год», внесенный Главой Администрации Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2016 год».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2016 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 
 «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2016 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№160 от 29 июня 2017 года

 Статья 1.

 Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2016 
год» по доходам в сумме 812 588,45273 тыс. рублей, по расходам в сумме        699 220,84694 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 113 367,60579 тыс. рублей со 
следующими показателями:
 1) Доходы бюджета Елизовского городского поселения по кодам классификации доходов 
согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту;
 2) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов согласно Приложению 2 к настоящему муниципальному нормативному правовому акту;
 3) Расходы бюджета Елизовского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту;
 4) Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского городского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов согласно Приложению 4 к 
настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2.
    
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Елизовского городского поселения          Е.И.Рябцева 

№ 36-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 162

г. Елизово                                  29 июня 2017 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78

 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 2017 год» от 
15.12.2016 №10-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.12.2016 №78, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, «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 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 №78.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 №78 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 2017 год» 
от 15.12.2016 №10-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№162 от 29 июня 2017 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 № 78 (с изменениями, внесенными муниципальными нормативными 
правовыми актами от 10.02.2017 №16-НПА, от 27.04.2017 №26-НПА), следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме    476 402,99394 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 146 076,17615 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 623 723,99579 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 32 625,49887 тыс. рублей или 9,9 процентов 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 32 
625,49887 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 
тыс. рублей.».
 1.2 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 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения               Е.И.Рябцева

№37-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 163

г. Елизово          29 июня 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения от 28.04.2016 № 264-НПА» 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 264-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», Уставом 
Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016    № 264-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
«Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016    № 264-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 образования
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения» от 28.04.2016 № 264-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№163 от 29 июня 2017 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
28.04.2016 № 264-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, с изменениями, внесенными муниципальными нормативными 
правовыми актами от 23.06.2016 г. №277-НПА, от 27.04.2017 г. №32-НПА, следующие изменения:
 1. Статью 8 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«размещение на новый срок Объекта, ранее размещенного в ином месте хозяйствующим 
субъектом, надлежащим образом, исполнившим свои обязательства, в т.ч. финансовые, по 
условиям размещения указанного Объекта и все требования законодательства Российской 
Федерации, в случае необходимости изъятия места расположения Объекта для нужд Российской 
Федерации, Камчатского края или Елизовского городского поселения, и (или) не возможности 
технологического подключения к сетям электро-, водоснабжения, водоотведения. Оформляется 
новый Договор с иными условиями размещения;».
 2. Статью 8 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«предоставления площадки для организации зрелищно-развлекательной деятельности с участием 
животных.». 

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения 
с 01 июня 2017 года.

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№ 38-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 164

г. Елизово          29 июня 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в «Порядок проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения» от 23.06.2016 № 278-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в «Порядок проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения» от 23.06.2016 № 278-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», Уставом Елизовского городского поселения, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменения в «Порядок 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения» от 23.06.2016 № 278-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменения в «Порядок 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения» от 23.06.2016 № 278-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 изменения в «Порядок проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» от 

23.06.2016 № 278-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№164 от 29 июня 2017 года

 Статья 1.
 Внести в пункт 4.3 статьи 4 муниципального нормативного правового акта «Порядок 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения» от 23.06.2016 № 278-НПА», принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955, следующее изменение:
слова «окончания подачи Заявок» заменить словами «проведения аукциона».

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

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№ 39-НПА от 30 июня 2017 года



77ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 3 июля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №165 

г. Елизово                    29 июня 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой 
акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.04.2012 № 295, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, принимая во внимание Решение собрания участников публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правого акта «О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения» от 23.05.2017 г.,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт  «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 20.04.2012 
№ 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295.
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 20.04.2012 
№ 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 №295, 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 изменения в муниципальный нормативный правовой акт
от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 

поселения» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№165 от 29 июня 2017 года

 Статья 1.
 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012     № 40-НПА «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295, с изменениями, внесенными 
нормативными правовыми актами от 11.10.2013 №136-НПА, от 26.11.2014 №193-НПА, от 16.03.2015 
№207-НПА, от 07.09.2015 №227-НПА, от 26.11.2015 №235-НПА, от 24.12.2015 №248-НПА, следующие 
изменения:

 1. Пункт 17.6 Раздела 17 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«17.6.13.  Ограждения в красных линиях улиц согласовываются с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Установка и замена ограждений земельных участков, отделяющих их от территорий общего пользования, 
осуществляются на основании разрешения на производство земляных работ, выдаваемого Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.».

 2. Пункт 17.6 Раздела 17 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«17.6.14. Содержание, ремонт и замена ограждений осуществляется правообладателями огражденных 
территорий.».

 3. Пункт 17.6 Раздела 17 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«17.6.15. Ограждение должно быть прямостоящим и окрашенным. Не допускается наличие проломов, и 
других нарушений целостности конструкции ограждений. Высота ограждения должна соответствовать 
требованиям нормативных документов.
 Лица, осуществляющие содержание ограждений, обязаны обеспечить своевременный ремонт, 
очистку от надписей, расклеенных объявлений и покраску ограждений.
 В случае размещения рекламных конструкций на ограждении, необходимо руководствоваться 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе».».

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

Глава
Елизовского городского поселения                 Е.И. Рябцева

№40-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №167 

г. Елизово                    29 июня 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой 
акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения», принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295

 Рассмотрев внесенный Комитетом по экономике Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, принимая во внимание Решение собрания участников публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного правого акта «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения» от 23.05.2017 г.,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт  «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012 
№ 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.04.2012 № 295.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства 
и содержания территории Елизовского городского поселения», принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 №295, 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 изменения в муниципальный нормативный правовой акт
от 20.04.2012 № 40-НПА «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского 

городского поселения» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№167 от 29 июня 2017 года

 Статья 1.
 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 20.04.2012     № 40-НПА 
«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 
295, с изменениями, внесенными нормативными правовыми актами от 11.10.2013 №136-НПА, от 
26.11.2014 №193-НПА, от 16.03.2015 №207-НПА, от 07.09.2015 №227-НПА, от 26.11.2015 №235-
НПА, от 24.12.2015 №248-НПА, следующие изменения:

 1. В пункте 1.6. Раздела 1 абзац следующего содержания:  «Прилегающая территория – 
территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка здания, строения, 
сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам торговли, рекламным конструкциям 
и иным объектам, находящимся в собственности физических или юридических лиц или 
принадлежащим им на ином вещном либо обязательственном праве.» изложить в следующей 
редакции:  «Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам 
отведенной территории, и в отношении которой осуществляется благоустройство на основании 
добровольно заключаемых соглашений о проведении работ по благоустройству прилегающей 
территории.».

 2. Пункт 1.6. Раздела 1 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
 «Отведенная территория – часть территории Елизовского городского поселения, 
предоставленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке физическим 
лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе отраженная в 
техническом паспорте при вводе многоквартирного дома, либо иного здания в эксплуатацию.».

 3. Абзац 1 пункта 2.2. Раздела 2 настоящих Правил изложить в следующей редакции: 
«Границы содержания и уборки территории Елизовского городского поселения физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями определяются в соответствии 
с границами предоставленного земельного участка, а также в соответствии с «Соглашением по 
содержанию (уборке) прилегающих территорий», заключаемого с администрацией Елизовского 
городского поселения на добровольной основе. Границы прилегающих территорий в данных 
Соглашениях определяются на добровольной основе и могут отличаться от границ прилегающих 
территорий, указанных в пункте 2.8. настоящих Правил.».

 4. В подпункте 4) пункта 2.8. Раздела 2 Правил слова «, но не менее 50 метров» - исключить.
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 5. Подпункт 3.7.1. пункта 3.7. Раздела 3 Правил изложить в следующей редакции:
 «3.7.1. В зимний период организации всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели и физические лица обеспечивают уборку и вывоз снега с отведенной территории, 
а также с прилегающей территории на основании «Соглашения по содержанию (уборке) 
прилегающих территорий», заключаемого с администрацией Елизовского городского поселения на 
добровольной основе.
 Типовая форма «Соглашения по содержанию (уборке) прилегающих территорий» 
устанавливается Постановлением Администрации Елизовского городского поселения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.».

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

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева

№41-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №169 

г. Елизово                       29 июня 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в «Положение «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 198-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 
26.11.2014 № 198-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», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Положение 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в 
учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 26.11.2014 № 
198-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в 
«Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения» от 
26.11.2014 № 198-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 «Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Камчатском крае и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского 

городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№169 от 29 июня 2017 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 26.11.2014     № 198-НПА «Положение «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
Елизовского городского поселения», принятый решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения                
от 25.11.2014  №675, следующие изменения:

 1. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
 «1. Лица, работающие в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения (неработающие члены его семьи), имеют право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя (учреждения, финансируемого из бюджета Елизовского 
городского поселения) проезд к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на 
оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (или оплату стоимости провоза 2-х мест багажа весом 
каждого места не более нормы провоза багажа, установленной соответствующей компанией, осуществляющей 
перевозку), включая норму бесплатного провоза багажа, входящего в стоимость пассажирского билета в размере 
документально подтвержденных расходов. Стоимость провоза багажа оплачивается по каждому маршруту следования 
к месту использования отпуска и обратно.
 2. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает у работника учреждения 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы.
 В дальнейшем у работника учреждения возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый годы 
непрерывной работы в указанном учреждении - начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с 
пятого года работы и т.д.
 3. Право на оплату проезда неработающих членов семьи работника организации возникает одновременно с 
возникновением такого права у работника.
Оплата проезда неработающим членам семьи производится независимо от времени использования отпуска работника. 
Статус неработающего члена семьи определяется федеральным законодательством.
 Место использования отпуска неработающих членов семьи работника не зависит от места использования 
отпуска самого работника.
К неработающим членам семьи работника относятся фактически проживающие с ним муж, жена, несовершеннолетние 
дети (в том числе усыновленные (удочеренные), а также дети, по отношению к которым работник является опекуном и 
(или) попечителем (далее – дети).
 Исключение составляют те члены семьи работника, которые являются получателями трудовых пенсий 
по старости или (и) по инвалидности и которым компенсация такого проезда предусмотрена статьей 34 Закона 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
 Для детей работника организации компенсация расходов на оплату проезда производится при предоставлении 
свидетельства о рождении, об усыновлении (удочерении), приказа органов опеки и попечительства о назначении 
опекуном, попечителем, об установлении отцовства или перемене фамилии, а также документов, подтверждающих 
фактическое проживание с работником, что подтверждается регистрацией по месту жительства или регистрацией по 
месту пребывания, либо справкой с места жительства соответствующей жилищно-эксплуатационной организации, 
товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, решением суда, 
вступившим в законную силу, актом контрольного обследования материально-бытовых условий жизни и воспитания 
подопечного ребенка органа опеки и попечительства.
 К неработающим членам семьи работника также относятся  дети, достигшие возраста 18 лет (в том 
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числе усыновленные (удочеренные), а также дети, по отношению к которым работник является опекуном и (или) 
попечителем) в период до 01 октября года, в котором члену семьи исполнилось 18 лет, дети (в том числе усыновленные 
(удочеренные), находящиеся под опекой и попечительством), старше 18 лет, и окончившие среднюю школу (ПТУ) в 
текущем финансовом году, в период до 31 августа включительно, кроме того дети студенты (учащиеся), аспиранты, 
ординаторы, интерны, курсанты, в возрасте до 25 лет, независимо от места их обучения и регистрации по месту 
жительства, обучающиеся по очной форме (при предоставлении копии свидетельства о рождении, об усыновлении 
(удочерении), об установлении опекунства, попечительства, отцовства,  копию паспорта ребенка, справки, 
подтверждающей факт обучения).  
 Оплата проезда детям, достигшим возраста 18 лет (в том числе усыновленным (удочеренным), а также детям, 
по отношению к которым работник является опекуном и (или) попечителем) в период до 01 октября года в котором 
члену семьи исполнилось 18 лет, детям (в том числе усыновленным (удочеренным), а также детям, по отношению к 
которым работник является опекуном и (или) попечителем), старше 18 лет, и окончившим среднюю школу (ПТУ) в 
текущем финансовом году, в период до 31 августа включительно, кроме того детям студентам (учащимся), аспирантам, 
ординаторам, интернам, курсантам, в возрасте до 25 лет,  может производится и в случае проезда по маршруту от места 
обучения к месту проживания родителей и обратно. 
 Для неработающих мужа (жены) работника организации компенсация расходов на оплату проезда 
производится при предоставлении следующих документов:
 1) трудовой книжки, в которой отсутствует запись о работе в настоящее время (при наличии). В случае 
отсутствия у трудоспособного члена семьи (мужа, жены) начала трудовой деятельности представляется выписка 
из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе государственного пенсионного страхования на 
последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления;
 2) справки налоговых органов о том, что физическое лицо не  зарегистрировано в качестве предпринимателя 
без образования юридического лица;
 3) документы, подтверждающие семейное положение (свидетельство о заключении брака, справка о 
заключении брака).
 4) документы, подтверждающие факт совместного проживания с работником, что подтверждается 
регистрацией по месту жительства или регистрацией по месту пребывания, либо справкой с места жительства 
соответствующей жилищно-эксплуатационной организации, товарищества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, решением суда, вступившим в законную силу, иными документами, 
подтверждающими факт совместного проживания с работником.
 Если в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, работают члены семьи 
работника (муж, жена), то расходы по оплате проезда в отпуск несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным 
(удочеренным) и детям, находящимся под опекой и попечительством работника), а также детям, достигшим возраста 
18 лет (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся под опекой и попечительством) в период до 01 октября 
года в котором члену семьи исполнилось 18 лет, дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся под 
опекой и попечительством), старше 18 лет, и окончившие среднюю школу (ПТУ) в текущем финансовом году, в период 
до 31 августа включительно, кроме того детям студентам (учащимся), аспирантам, ординаторам, интернам, курсантам, 
в возрасте до 25 лет, оплачиваются только одному члену семьи (мужу, жене).
 4. По желанию работника организации одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском один раз в два года 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для проезда к месту использования 
отпуска и обратно.
 В тех случаях, когда работнику организации не предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 
необходимый для проезда к месту использования отпуска и обратно, выезд и возвращение могут приходиться на 
выходные и праздничные дни, ближайшие к отпуску. Выезд может производиться в нерабочее время (в период 
ежедневного отдыха) в день, непосредственно предшествующий отпуску или выходным дням перед отпуском.
 5. Оплата стоимости проезда работника и неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и 
обратно производится в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами. 
 Стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно оплачивается в зависимости от фактического 
использования проезда видами транспорта:
 – воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
 – железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
 – водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 
категории судна паромной переправы;
 – автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования, включая аэроэкспресс 
(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
 При проезде к месту использования отпуска и обратно несколькими видами транспорта работнику 
организации компенсируется общая сумма расходов на оплату проезда в пределах норм, установленных настоящей 
частью.



85ОФИЦИАЛЬНО
№12 от 3 июля

ИБ
«Мой город»

Оплата стоимости билета по проезду работника (неработающего члена его семьи) к месту проведения отпуска и 
обратно включает сборы за стоимость бланка билета, сборы за услуги, взимаемые при приобретении билетов, услуги 
обязательного страхования пассажиров, расходы за пользование постельными принадлежностями, а также услуги 
по оформлению билетов, сдаче билетов, в связи с переносом отпуска  и (или) отзывом из отпуска, произведенных по 
инициативе работодателя.
 6. В случае если представленные работником организации документы подтверждают произведенные расходы 
на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено частью 5 настоящей статьи, компенсация расходов 
производится на основании представленных работником организации справок о стоимости проезда в соответствии 
с установленной категорией проезда, выданных работнику организации и неработающим членам его семьи 
соответствующими транспортными организациями, осуществляющими перевозку, или их уполномоченными агентами 
(далее - транспортная организация), на дату осуществления проезда.
 Расходы работника организации на получение указанных справок компенсации не подлежат.
 7. При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится при документальном 
подтверждении пребывания работника и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска (при 
наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, 
на туристической базе, а также в ином подобном учреждении, либо документов, выданных органами местного 
самоуправления или органами внутренних дел, подтверждающих пребывание в ином месте отдыха) на основании 
справки транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования 
отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда:
 - при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда;
 - при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным транспортом в салоне 
экономического класса;
 - при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного 
судна всех линий сообщения;
 - при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа.
 - при наличии нескольких видов сообщения - по тарифу с наименьшей стоимостью проезда транспортом, 
указанным в настоящей части.
 В случае восстановления утерянного проездного документа компенсация расходов на оплату проезда 
производится по фактической стоимости, но не выше расходов стоимости проезда видами транспорта, 
предусмотренными частью 5 настоящей статьи.
 8. Компенсация расходов при проезде работника и неработающих членов его семьи к месту использования 
отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном подтверждении пребывания работника 
и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска в размере фактически произведенных расходов 
на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не 
выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего 
транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования.
 9. При непредставлении проездных документов и отсутствии документального подтверждения пребывания 
работника организации и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска компенсация расходов на 
оплату проезда не производится.
 10. В случае если работник организации проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость 
проезда только к одному из этих мест (по выбору работника организации), а также стоимость обратного проезда от 
того же места:
 1) по маршруту прямого следования - в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи;
 2) в случае отклонения от маршрута прямого следования - на основании справок, выданных работнику 
организации, на дату осуществления проезда, соответствующими транспортными организациями о стоимости 
проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и обратно, но не более фактически 
произведенных расходов.
 Остановка работника организации по маршруту прямого следования к месту использования отпуска и 
обратно не является вторым местом отдыха работника организации независимо от продолжительности остановки. 
Под маршрутом прямого следования понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут 
с наименьшим количеством пересадок от места отправления до конечного пункта на выбранных работником 
организации видах транспорта.
 11. В случае использования работником (неработающим членом его семьи) учреждения, финансируемого 
из бюджета Елизовского городского поселения, отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по 
туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, 
речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных 
настоящим Положением.
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 При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является копия 
заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о 
месте пересечения государственной границы Российской Федерации.
  При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Российской Федерации воздушным 
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации 
аэропорту работником организации представляется справка, выданная транспортной организацией или туристской 
организацией о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 
документа (билета, туристской путевки).
 12. При использовании работником организации и неработающими членами его семьи электронного 
проездного документа, являющегося бланком строгой отчетности, оформленного в установленном порядке, 
компенсация расходов на оплату проезда производится на основании:
 1) электронного проездного документа (маршрут/квитанции электронного билета) и посадочного талона - при 
проезде воздушным транспортом;
 2) электронного проездного документа, электронного контрольного купона - при проезде железнодорожным 
транспортом.
 13. Работник, находящийся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им установленного законом возраста, работающий в учреждении, финансируемом из бюджета Елизовского 
городского поселения, может воспользоваться правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа в случае, если у него имеется нереализованное право на проезд в текущем двухгодичном периоде.
 В случае отсутствия такого права в предоставлении указанной компенсации должно быть отказано.  
 14. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, и неработающих членов их семьи производится 
по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск (по желанию работника – в форме 
наличных средств) исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возращении из 
отпуска на основании предоставленных билетов или других документов.
 15. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются в случае, если 
работник и неработающие члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 
 16. Работник (неработающий член его семьи) обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в 
качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту 
использования отпуска и обратно.
 17. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются работнику учреждения, 
финансируемого из бюджета Елизовского городского поселения, только по основному месту работы.».

 2. Статью 14 изложить в следующей редакции:
  «Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского 
городского поселения, расположенных на территории Елизовского городского поселения, и прибывшим в соответствии 
с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет работодателя (организации, финансируемой из 
бюджета Елизовского городского поселения) предоставляются следующие гарантии и компенсации:
 - единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных ставок) и единовременное пособие 
на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной ставки) 
работника;
 - оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации по 
фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на работника по фактическим расходам, 
но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным и водным транспортом;
  - оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте.
 Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи сохраняется в течение одного 
года со дня расторжения работником трудового договора в данном учреждении, расположенном на территории 
Елизовского городского поселения. 
 Работнику учреждения, финансируемого из бюджета Елизовского городского поселения, при наличии 
непрерывного стажа работы в данном учреждении не менее двух календарных лет, и членам его семьи в случае 
переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым 
основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 
стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на 
работника по фактическим расходам (за исключением услуг личного страхования имущества), но не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок железнодорожным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом. 
 Компенсация расходов, связанных с переездом, производится при предоставлении следующих документов:
 - заявление о компенсации расходов, связанных с переездом;
 - проездных документов, подтверждающих фактические расходы (в том числе маршрутных квитанций 
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электронного пассажирского билета в гражданской авиации, электронного проездного документа (билета) на 
железнодорожном транспорте или дополнительно к проездному документу, оформленному не на бланке строгой 
отчетности, чека или другого документа, подтверждающего произведенную оплату перевозки, оформленного на 
утвержденном бланке строгой отчетности);
 - документов на провоз личного имущества (багажа) в пределах территории Российской Федерации 
(накладные, акты, коносаменты и иные документы).
 - адресный листок убытия по форме № 7 или копию паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета 
по месту жительства в Камчатском крае.
 Выплата компенсации расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, производится работнику 
учреждения, финансируемого из бюджета Елизовского городского поселения.
 Если в учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского городского поселения, работают члены семьи 
работника (муж, жена), то расходы по переезду оплачиваются только одному члену семьи
 При переезде семьи с использованием одного вида транспорта выплата компенсации ее расходов производится 
перед выездом по предъявлению соответствующих квитанций на провоз багажа и билетов на право проезда. В том 
случае, когда переезд осуществляется с использованием нескольких видов транспорта, выплата компенсации расходов 
производится в два этапа. На первом - перед отъездом по предъявлению квитанций на провоз багажа и билетов на 
право проезда на первом по очередности виде транспорта. На втором - по предъявлению билетов на право проезда 
другими видами транспорта в учреждение, финансируемое из бюджета Елизовского городского поселения, по месту 
выезда из районов Крайнего Севера. Оплата расходов на проезд вторым и другими видами транспорта производится 
в течение одного месяца с момента поступления проездных документов в учреждение, финансируемое из бюджета 
Елизовского городского поселения, осуществляющее компенсацию расходов выезжающих из районов Крайнего 
Севера. Доплата компенсации расходов при использовании нескольких видов транспорта производится переводом 
денег на адрес нового места жительства семьи.
 Наличие непрерывного трудового стажа работы в учреждении, финансируемом из бюджета Елизовского 
городского поселения, не менее двух календарных лет для получения указанной льготы не требуется в случае 
расторжения трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 
работников учреждения, сменой собственника имущества учреждения (при увольнении руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера), восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда, а также  в случае расторжения трудового договора по инициативе 
работника в связи с невозможностью продолжить работу вследствие полученной производственной травмы, переезда 
из районов Крайнего Севера в связи с необходимостью ухода за больными родственниками, к новому месту службы 
супруга (супруги).
 Стоимость переезда к новому месту жительства в другую местность оплачивается в зависимости от 
фактического использования вида транспорта:
 - воздушным транспортом в экономическом классе;
 - по железнодорожной дороге - не выше, чем в купейном вагоне скорого поезда;
 - по водным путям - в каютах, оплачиваемой по 5-8 группам тарифных ставок, на судах морского флота и в 
каютах Ш категории на судах речного флота;
 - по шоссейным и грунтовым дорогам - на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси).
 Право на получение гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, предоставляется 
работнику организации, финансируемой из бюджета Елизовского городского поселения, только по основному месту 
работы.
 Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с переездом на работу в другую 
местность в следующих случаях:
 а) если он не явился на работу или отказался приступить к работе без уважительной причины;
 б) если он до окончания срока работы, предусмотренного законодательством или обусловленного при 
переводе, направлении или приеме на работу, а при отсутствии определенного срока - до истечения одного года работы 
уволился по собственному желанию без уважительной причины или был уволен за виновные действия, которые в 
соответствии с законодательством явились основанием прекращения трудового договора.
 Работник, который не явился на работу или отказался приступить к работе по уважительной причине, обязан 
вернуть выплаченные ему средства за вычетом понесенных уже путевых расходов.».

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

Глава
Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева
№ 42-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 170

г. Елизово                                29 июня 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О признании утратившим силу «Положения о кадровом резерве 
должностей муниципальной службы Администрации Елизовского 
городского поселения» от 27.05.2010 №267, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.05.2010 № 921»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О признании 
утратившим силу «Положения о кадровом резерве должностей муниципальной службы 
Администрации Елизовского городского поселения» от 27.05.2010 № 267, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.05.2010 № 921», внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 31, 
частью 3 статьи 38 Устава Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим силу 
«Положения о кадровом резерве должностей муниципальной службы Администрации Елизовского 
городского поселения» от 27.05.2010 № 267, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 25.05.2010 № 921».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О признании утратившим силу 
«Положения о кадровом резерве должностей муниципальной службы Администрации Елизовского 
городского поселения» от 27.05.2010 № 267, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 25.05.2010 № 921» 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 признании утратившим силу «Положения о кадровом резерве должностей муниципальной 
службы Администрации Елизовского городского поселения» от 27.05.2010 № 267, принятого 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.05.2010 № 921»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№170 от 29 июня 2017 года

 
 Статья 1. Признать утратившим силу «Положение о кадровом резерве должностей 
муниципальной службы Администрации Елизовского городского поселения» от 27.05.2010 № 267, 
принятое Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.05.2010 № 921.

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

Глава
Елизовского городского поселения         Е.И. Рябцева

№43-НПА от 30 июня 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 172

г. Елизово         29 июня 2017 года

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

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 01.06.2017 по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101008 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 №844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского   городского поселения, рассмотренных на публичных слушаниях 01 
июня 2017 года.

          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.

          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 173

г. Елизово         29 июня 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания на часть территории 14 жилого квартала 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения 
в границах ул. Магистральная – ул. Осипенко – ул. Сухая

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 25.05.2017 по проекту 
планировки и межевания на часть территории 14 жилого квартала микрорайона Аэропорт 
Елизовского городского поселения в границах ул. Магистральная – ул. Осипенко – ул. Сухая, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 
10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания на часть 
территории 14 жилого квартала микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения в 
границах ул. Магистральная – ул. Осипенко – ул. Сухая.

          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.

          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 174

г. Елизово         29 июня 2017 года

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 Елизовского городского поселения, расположенной 
в границах застройки квартала № 4 микрорайона Промышленный

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 01.06.2017 по проекту 
планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала № 4 микрорайона Промышленный, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 
10 Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах 
застройки квартала № 4 микрорайона Промышленный, предусматривающего перераспределение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:390.

          2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.

          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ № 176

г. Елизово                    29 июня 2017 года

О мнении населения Елизовского городского поселения, выраженном 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу 
изменения границ территории Елизовского городского поселения, не 
влекущего отнесения территории населенного пункта г.Елизово к 
территориям других муниципальных образований

 Рассмотрев проект Решения «О мнении населения Елизовского городского поселения, 
выраженном Собранием депутатов Елизовского городского поселения по вопросу изменения 
границ территории Елизовского городского поселения, не влекущего отнесения территории 
населенного пункта г.Елизово к территориям других муниципальных образований», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Выражая мнение населения Елизовского городского поселения, дать согласие на 
изменение границ территории Елизовского городского поселения, в части их уточнения, 
не влекущего отнесения территории населенного пункта г.Елизово к территориям других 
муниципальных образований.
          2. Рекомендовать картографическое описание границ территории Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему решению для внесения изменений в Закон 
Камчатской области от 29.12.2004 №255 «Об установлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом 
муниципального района, городского, сельского поселения».
          3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава Елизовского городского поселения – 
Председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Приложение 
к Решению Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от 29 июня 2017 года №176

Картографическое описание границ
территории Елизовского городского поселения

 Территория Елизовского городского поселения расположена в следующих границах:
 Граница территории Елизовского городского поселения (далее – граница поселения) начинается в точке с 
географическими координатами 53 градуса 11 минут 01 секунд северной широты, 158 градусов 14 минут 14 секунд 
восточной долготы (т.1), расположенной на безымянной вершине с отметкой 873.8.
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
8,75 км, пересекая автомобильную дорогу «Город Петропавловск-Камчатский – село Мильково» и реку Авача, до 
точки с географическими координатами 53 градуса 13 минут 20 секунд северной широты, 158 градусов 21 минута 
03 секунды восточной долготы (т.2), далее граница поселения проходит в северо-восточном направлении до точки с 
географическими координатами 53 градуса 13 минут 24 секунд северной широты, 158 градусов 21 минута 24 секунды 
восточной долготы (т.4) расположенной в месте впадения в указанную реку трех безымянных проток. Затем граница 
поселения проходит в восточном и юго-восточном направлениях по береговой линии правого берега безымянной 
протоки до места ее истока из реки Пиначевская в точке с географическими координатами 53 градуса 13 минут 01 
секунда северной широты, 158 градусов 23 минуты 53 секунды восточной долготы (т.65).
 От указанной точки граница поселения проходит в южном направлении по береговой линии правого берега 
реки Пиначевская до места впадения в нее реки Мутная 1-я, затем – в восточном направлении, пересекая реку 
Пиначевская, по береговой линии правого берега реки Мутная 1-я вверх по ее течению до пересечения с автодорогой 
«Садовое кольцо» в  точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 35 секунд северной широты, 158 
градусов 24 минут 33 секунд восточной долготы (т.90), далее граница идет в южном направлении по правой (западной) 
стороне указанной дороги на протяжении 110 м. до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 
32 секунд северной широты, 158 градусов 24 минут 31 секунд восточной долготы (т.94) и далее идет в северном 
направлении по оси данной дороги до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 33 секунд северной 
широты, 158 градусов 24 минут 34 секунд восточной долготы (т.97).
 От указанной точки граница поселения проходит в восточном направлении вдоль береговой линии правого 
берега реки Мутная 1 вверх по ее течению до места впадения в указанную реку безымянного ручья, соединяющего 
мелиоративный канал с рекой Мутная 1 точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 35 секунд 
северной широты, 158 градусов 25 минут 10 секунд восточной долготы (т.115) далее граница проходит в южном 
направлении по береговой линии указанного безымянного ручья до пересечения его с автомобильной дорогой 
Облрадиоцент - Елизово до точки с географическими координатами 53 градуса 12 минут 29 секунд северной широты, 
158 градусов 25 минут 09 секунд восточной долготы (т.118)
 От указанной точки граница поселения проходит – по левой (северной) обочине дороги Облрадиоцентр - 
Елизово, далее идет в юго-восточном направлении вдоль юго-западной границы территории  садово-огородническое 
некоммерческое товарищество «Дорожник» до пересечения автомобильной дороги подъезда к п. Мутной в точке с 
географическими координатами 53 градуса 12 минут 19 секунд северной широты, 158 градусов 26 минут 45 секунд 
восточной долготы (т.138). Далее граница проходит в восточном и юго-восточном направлении вдоль левой (северной) 
стороны автомобильной дороги подъезда к п. Мутной, затем проходит в юго -восточном направлении вдоль юго-
западной границы территории садоводческого объединения до точки с географическими координатами 53 градуса 12 
минут 07 секунд северной широты, 158 градусов 27 минут 44 секунд восточной долготы (т.148)
 Далее, огибая его жилую застройку бывшего поселка Мутной с восточной стороны, граница поселения 
проходит в общем южном направлении по восточной границе территории бывшей войсковой части и вдоль западной 
границыземлепользований садоводческих объединений граждан (далее – СОТы) до пересечения с автомобильной 
дорогой, ведущей к указанным СОТам, в точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 32 секунды 
северной широты, 158 градусов 27 минут 42 секунд восточной долготы(т.156).
 От указанной точки граница поселения проходит в южном направлении по правой (западной) обочине 
указанной дороги, идущей вдоль западной границы указанных СОТов до пересечения ее с мелиоративным каналом 
осушительной системы «Пограничная – 3» (далее – ОС), затем – в восточном и юго-восточном направлениях вдоль 
северной границы ОС по левой обочине полевой дороги, отделяющей указанную ОС от СОТов до пересечения с 
автомобильной дорогой «Садовое кольцо», ведущей к СОТам, расположенным в районе рек Мутная 1-я и Мутная 2-я, 
в точке с географическими координатами 53 градуса 11 минут 18 секунд северной широты, 158 градусов 28 минут 
59 секунды восточной долготы (т.165) , далее – в юго-западном направлении по правой обочине указанной дороги, 
проходящей вдоль юго-восточной границы ОС, а затем – вдоль лесного массива до пересечения ее с автомобильной 
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дорогой А-401 «Морпорт-Аэропорт Петропавловска-Камчатского в г. Елизово» в точке с географическими 
координатами 53 градуса 10 минут 59 секунд северной широты, 158 градусов 28 минут 26 секунд восточной долготы 
(т.172).
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой в юго-западном направлении, пересекая 
перпендикулярно вышеуказанную автомобильную дорогу и далее – в юго-восточном направлении вдоль правой 
(западной) стороны этой автомобильной дороги до места съезда с нее на автомобильную дорогу, соединяющую 
автомобильную дорогу А-401 «Морпорт-Аэропорт петропавловска-Камчатского в г. Елизово» с автомобильной дорогой 
«Город Петропавловск-Камчатский – Мильково» в точке с географическими координатами 53 градуса 09 минут 24 
секунд северной широты, 158 градусов 29 минут 36 секунд восточной долготы (т.187).
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении вдоль указанной автомобильной дороги 
и северо-западной границы поселка Двуречье по установленной на местности границе города Елизово до места 
пересечения ее с автомобильной дорогой « Петропавловск-Камчатский – Мильково» и пересекает ее в точке с 
географическими координатами 53 градуса 08 минут 42 секунд северной широты, 158 градусов 28 минут 22 секунд 
восточной долготы (т. 203), затем граница поселения проходит по правой стороне в юго-восточном направлении 
вдоль указанной автомобильной дороги по установленной на местности границе города Елизово на протяжении 1,5 
км до населенного пункта поселок Красный в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 13 секунд 
северной широты, 158 градусов 29 минут 27 секунды восточной долготы (т. 211).
От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном направлении по установленной на местности 
границе города Елизово, пересекая при этом реку Красная, до пересечения линии границы с мелиоративным 
каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 44 секунд северной широты, 158 градусов 28 
минут 35 секунда восточной долготы (т.220), далее граница поселения проходит в северо-западном и юго-западном 
направлениях по установленной на местности границе города Елизово: сначала – вдоль границы ОС землепользования 
СХП «Пограничный», затем по границе полевой дороги и участка пашни до пересечения указанной дороги с 
мелиоративными каналами в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 06 секунд северной широты, 
158 градусов 27 минут 53 секунд восточной долготы (т.223).
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении на протяжении 1,34 км 
вдоль полевой дороги по установленной на местности границе города Елизово до пересечения линии границы с 
мелиоративным каналом в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 44 секунда северной широты, 
158 градусов 26 минут 15 секунд восточной долготы (т.236), далее граница поселения проходит в юго-западном 
направлении по прямой на протяжении 0,5 км по границе мелиоративного канала и водохранилища до пересечения 
линии границы с другим мелиоративным каналом, затем – в северо-западном направлении по границе указанного 
мелиоративного канала до пересечения его с полевой дорогой, далее – в северо-восточном направлении по указанной 
дороге на протяжении 0,5 км до угла поворота дороги в точке с географическими координатами 53 градуса 08 минут 
49 секунд северной широты, 158 градусов 26 минут 10 секунд восточной долготы (т.243), затем – в северо-западном 
направлении вдоль указанной полевой дороги на протяжении 2,95 км по установленной на местности границе города 
Елизово до пересечения указанной дороги с другой полевой дорогой, соединяющейся с улицей Архангельская, в точке 
с географическими координатами 53 градуса 10 минут 01 секунд северной широты, 158 градусов 24 минуты 19 секунд 
восточной долготы (т.254).
 От указанной точки граница поселения проходит в общем юго-западном, затем – в юго-восточном 
направлениях по установленной на местности границе города Елизово вдоль полевой гравийной дороги и 
мелиоративных каналов, пересекая при этом двойную линию электропередачи, до пересечения линии границы с 
береговой линией реки Авача в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 56 секунд северной 
широты, 158 градусов 23 минуты 27 секунд восточной долготы (т.277). Далее граница поселения, пересекая реку Авача 
в месте впадения в нее правого безымянного притока (залив), проходит по прямой в юго-западном направлении через 
лесной массив до границы Вулканного городского поселения в точке с географическими координатами 53 градуса 07 
минут 00 секунд северной широты, 158 градусов 22 минуты 55 секунд восточной долготы (т.278).
 От указанной точки граница поселения проходит в северо-западном направлении до пересечения с лесной 
дорогой в точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 12 секунд северной широты, 158 градусов 22 
минуты 39 секунд восточной долготы (т. 279), затем – в западном и юго-западном направлении на протяжении 0,66 км 
до точки с географическими координатами 53 градуса 07 минут 14 секунд северной широты, 158 градусов 22 минуты 
04 секунд восточной долготы (т.281). 
 Далее граница поселения проходит в юго-западном направлении, пересекая при этом дорогу, ведущую к 
территории войсковой части, по лесному массиву между территорией подсобного хозяйства и Елизовским городским 
кладбищем, затем, пересекая верховье реки Тихая, до точки с географическими координатами 53 градуса 06 минут 17 
секунд северной широты, 158 градусов 21 минута 15 секунд восточной долготы (т.285).
 От указанной точки граница поселения проходит в западном направлении, пересекая автомобильную дорогу 
«Елизово –Паратунка» и далее – в указанном направлении вдоль поля по северной обочине полевой дороги до точки 
с географическими координатами 53 градуса 06 минут 19 секунд северной широты, 158 градусов 20 минут 16 секунд 
восточной долготы (т. 288), расположенной в месте пересечения лесной грунтовой дороги, идущей из рабочего поселка 
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Вулканный, и полевой грунтовой дороги, проходящей вдоль границы лесного массива и полей.
 От указанной точки граница поселения проходит вдоль лесного массива и огороднического товарищества 
на расстоянии 270м. на юг, далее на расстоянии 280м на северо-запад до точки с географическими координатами 53 
градуса 06 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 20 минут 01 секунд восточной долготы (т. 290)
 От указанной точки граница поселения проходит в юго-западном, южном и  юго-восточном направлении 
вдоль полей ОА «Ягодное» по границе Вулканного городского  поселения по полевой дорогой до точки с 
географическими координатами 53 градуса 05 минут 13 секунд северной широты, 158 градусов 19 минут 21 секунд 
восточной долготы (т.298), далее – в северном и северо-западном направлениях по правой (восточной) обочине 
полевой дороги, проходящей вдоль западной границы сельскохозяйственных полей АО «Ягодное) до пересечения ее 
с линией электропередачи в точке с географическими координатами 53 градуса 06 минут 17 секунд северной широты, 
158 градусов 18 минут 45 секунды восточной долготы (т.307), затем – в северо-западном направлении по просеке, 
пересекая при этом следующую линию электропередачи, до места поворота указанной просеки на северо-восток в 
точке с географическими координатами 53 градуса 07 минут 17 секунд северной широты, 158 градусов 17 минут 38 
секунд восточной долготы. 
 От указанной точки граница поселения проходит по прямой на протяжении 1,5 км в северном направлении 
до безымянной вершины с отметкой 646.2, затем – по прямой на протяжении 2,7 км в северо-северо-западном 
направлении, пересекая реку Хуторская, до безымянной вершины с отметкой 643.3, далее – в северо-западном 
направлении по прямой на протяжении 4,2 км и заканчивается в исходной точке с географическими координатами 53 
градуса 11 минут 00 секунд северной широты, 158 градусов 14 минут 14 секунд восточной долготы, расположенной на 
безымянной вершине с отметкой 873.8.
 Примечание: настоящее картографическое описание границ Елизовского городского поселения составлено по 
топографической карте масштаба 1:100 000 издания 1990 года (состояние местности на 1988 год), система координат 
1942 года, с использованием картографического материала и проектного плана установления (уточнения) черты города 
Елизово масштаба 1:10 000. 
 Границы поселения в соответствии с настоящим описанием их прохождения на топографических картах 
проходят по опознаваемым топографическим объектам и четко изображенным на топографических картах контурам 
(растительный покров, рельеф местности, гидрография и др.), в иных случаях – по прямой. Все расстояния, 
приведенные в настоящем описании, измерены по вышеуказанной топографической карте с точностью приблизительно 
до 0,05 км».»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ № 177

г. Елизово                    29 июня 2017 года

О назначении публичных слушаний по актуализации «Перспективной 
схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы на 2018 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 года № 844

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА.

 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год», «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 
№ 219-НПА, провести 3 августа 2017 года в 16 часов. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г.Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19 «А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной 
схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2018 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 
2018 год», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым 
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актом от 25.05.2015 № 219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения в срок до 20_июля_2017 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 
8-(41531)-7-39-43.

 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2018 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2018 год» Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в 
следующем составе:
 Харитонов Сергей Владимирович – депутат по избирательному округу №4 Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
 Чаадаев Сергей Алексеевич – депутат по избирательному округу №2 Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Саенко Геннадий Александрович – начальник консультационно-аналитического отдела 
аппарата Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – 
руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства;
 Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения – начальник отдела энергетики;
 Луговых Д.Л. –  главный инженер КГУП «Камчатский водоканал».

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.  

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, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ № 178

г. Елизово                    29 июня 2017 года

О назначении публичных слушаний по актуализации «Перспективной 
схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 
годы на 2018 год» Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 
№ 219-НПА

 В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 года № 844

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2018 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА.

 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2018 год» Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, 
провести 3 августа 2017 года в 16 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 19 «А»).

 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2018 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 
№ 219-НПА, направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 20 
июля 2017 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.

 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского 
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поселения на 2014-2029 годы на 2018 год» Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА, в 
следующем составе:
 Харитонов Сергей Владимирович – депутат по избирательному округу №4 Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
 Чаадаев Сергей Алексеевич – депутат по избирательному округу №2 Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Саенко Геннадий Александрович – начальник консультационно-аналитического отдела 
аппарата Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – 
руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства;
 Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения – начальник отдела энергетики;
 Чеботарев А.В. – начальник отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО «Камчатскэнерго» 
Коммунальная энергетика.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.  

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, ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 185

г. Елизово                    29 июня 2017 года

О внесении изменений в Положение «О наградной 
системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 №64

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 г. №64», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 г. №64».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение «О наградной системе Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 г. №64» 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 наградной системе Елизовского городского 
поселения» от 04.05.2007 г. №64

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№185 от 29 июня 2017 года

 Статья 1
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт – «Положение «О наградной системе 
Елизовского городского поселения» от 04.05.2007 г. №64, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения 27.04.2007 №193 (с изменениями, внесенными нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16 мая 2008 года 
№135, от 28 августа 2009 года №227, от 17 декабря 2009 года №249, от 17 февраля 2012 года 
№30-НПА, от 25 февраля 2014 года №158-НПА, от 24 марта 2014 года № 170-НПА, следующие 
изменения:

 1. Абзац третий части 1 статьи 3 следующего содержания:
 «Независимо от ранее принятого в текущем году решения комиссией о присвоении звания   
«Почётный гражданин города Елизово» допускается присвоение посмертно звания «Почетный 
гражданин города Елизово» гражданам, проявившим мужество и героизм при исполнении 
служебного долга.»
изложить в следующей редакции:
 «Допускается присвоение звания «Почётный гражданин города Елизово» гражданам 
независимо от количества представленных кандидатов в год, если данное звание присваивается 
посмертно.»

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

Глава 
Елизовского городского поселения                       Е.И. Рябцева

№ 44-НПА   30 июня 2017 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 15.06.2017          № 574-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания застроенной  
территории в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46   Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 7,31 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14.06.2007 № 223, на основании заявлений Шаповал В.М., Бежацкой И.Г.,  Хачатрян А.Р., 
Борисовой В.А., Бурлаченко О.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания застроенной территории в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 15.06. 2017          № 575-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания застроенной  
территории в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46   Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 7,31 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.06.2007 № 223, на основании заявления Цай Сун-ок 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания застроенной территории в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» и  разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 15.06. 2017           № 576-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания застроенной  
территории в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 7,31 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.06.2007 № 223, на основании заявлений АО «ННК-Камчатнефтепродукт»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания застроенной территории в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 15.06. 2017           № 577-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания застроенной  территории 
в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 7,31 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14.06.2007 № 223, на основании заявлений Шевчук М.Ф., Машихина А.П.,      Шевчук Г.К.,          
Дещенко Л.М.,  Ползикова М.Ф., Белеченко М.Н., Куляшова А.В., Машихина А.П., Корнеева О.Г., 
Гречко О.Г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания застроенной территории в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» и  разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 15.06.2017          № 578-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания застроенной  
территории в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, на основании заявлений Погребного О.Г. в лице Нефедовой Е.А., 
Тудаковой  Н.И. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания застроенной территории в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 15.06.2017          № 579-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания застроенной  
территории в кадастровом квартале 41:05:0101008 
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст.46  Градостроительного кодекса   Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 7,31 Устава 
Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском 
городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского 
поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.06.2007 № 223, на основании заявлений администрации Елизовского муниципального района и 
Загалова В.Н. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания застроенной территории в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от  15 июня 2017 г.                                                                                                     № 581-п                                                      
 г. Елизово

О создании экспертной группы по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории 
Елизовского городского поселения 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях  рационального предоставления и использования земельных участков на 
территории Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Создать экспертную группу по вопросам земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории Елизовского городского поселения (далее – экспертная группа).
 2.  Утвердить Положение об экспертной группе по вопросам земельных отношений и 
застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 3.  Утвердить состав экспертной группы по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 4.   Признать утратившими силу:
    1) постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.02.2015 № 91-п 
«Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам земельных отношений и 
застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения»;
    2)   постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.06.2015 № 413-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения»;
    3)   постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.07.2015 № 492-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения»;
    4) постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2015 № 639-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения»;
    5) постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.08.2016 № 704-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
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поселения»;
    6) постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.08.2016 № 734-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения»;
    7) постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.09.2016 № 762-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения»;
    8) постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2017 № 15-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения № 
91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения»;
    9) постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.02.2017 № 121-
п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
№ 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и положения об Экспертной группе по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения».
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 6.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 28.04.2017 года.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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Приложение 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 15.06.2017 г. № 581-п 

Положение об экспертной группе
по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Экспертная группа по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории 
Елизовского городского поселения (далее – экспертная группа) является постоянно действующим коллегиальным 
органом, созданным в целях рационального предоставления и использования земельных участков на территории 
Елизовского городского поселения. 
 1.2. В своей деятельности экспертная группа руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Камчатского края, Елизовского городского поселения и настоящим Положением.
 1.3 Состав экспертной группы утверждается постановлением администрации Елизовского городского 
поселения.

 2. Задачи и функции экспертной группы

 2.1. Экспертная группа  рассматривает и решает следующие вопросы:
 2.1.1 подготовки предложений и заключений  по обеспечению эффективного размещения объектов 
строительства и рациональному планированию застройки и благоустройства,  использованию природных ресурсов 
на территории поселения  в соответствии с Генеральным планом, утвержденным Решением собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 16.11.2010 № 1033 и градостроительной документацией Елизовского городского 
поселения;
 2.1.2 осуществления возможности образования,  предоставления земельных участков на территории 
Елизовского городского поселения;
 2.1.3 координации работы с представителями организаций по вопросам подготовки решений, связанных со 
строительством, в целях соблюдения санитарных норм и правил  для реализации  намечаемых проектных решений;
 2.1.4 создания условий для устойчивого развития территории Елизовского городского поселения, соответствия 
территориальному зонированию Елизовского городского поселения,  сохранения окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и сохранения природных ландшафтов. 
 2.1.5. принятия решений рекомендательного характера:
 - о возможности образования земельного  участка для дальнейшего проведения аукциона по продаже 
земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, предоставления земельного 
участка в собственность, в аренду без проведения торгов, в собственность бесплатно, в безвозмездное пользование, 
постоянное (бессрочное) пользование;
 - о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
 - об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории при его 
образовании, разделе и перераспределении;
 - о предоставлении разрешения на использование земельного участка;
 -  о заключении новых договоров аренды земельного участка;
 - о переуступке прав по договору аренды земельного участка;
 -  о заключении соглашения об  установлении сервитута в отношении земельного участка.
 
 3. Права экспертной группы

 3.1. Экспертная группа  для осуществления возложенных на нее задач, в целях обеспечения эффективной 
деятельности, вправе запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов и организаций информацию, 
необходимую для выполнения работы.

 4. Материалы и сведения, используемые экспертной группой для принятия решения

 4.1. При принятии решения, экспертной группой используются все необходимые материалы и сведения, 
представляемые заявителем в соответствии с требованиями законодательства, а так же материалы и сведения, 
поступившие по запросам, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения. 
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 5. Организация деятельности экспертной группы

 5.1. Организацию работы экспертной группы  осуществляет ее председатель. Заседания  проводятся по 
мере поступления (но реже 2-раз в месяц) заявлений о возможности образования, предоставления  и возможности 
застройки земельных участков на территории  Елизовского городского поселения. Место и время проведения заседания 
определяет председатель.
 5.2. Заседание экспертной группы  ведет председатель, а при отсутствии председателя - его заместитель.
 5.3. Заседание экспертной группы  считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от ее состава. Решения принимаются по каждому вопросу большинством голосов от присутствующих на заседании 
экспертной группы. При голосовании, в случае равного количества голосов «за» и «против», председатель экспертной 
группы  наделяется правом решающего голоса. 
 5.4. Экспертная группа вправе приглашать на заседание физических или юридических лиц, заинтересованных 
в запрашиваемом ими земельном участке с целью предоставления дополнительной информации и сведений.
 5.5. Председатель экспертной группы:
 5.5.1. осуществляет руководство деятельностью экспертной группы;
 5.5.2. координирует работу членов экспертной группы;
 5.5.3. созывает заседания экспертной группы;
 5.5.4. утверждает повестку дня заседания:
 5.5.5. предоставляет слово для выступления;
 5.5.6. ставит на голосование предложения членов экспертной группы  и проекты принимаемых решений;
 5.5.7. подводит итоги голосования и оглашает принятие решений;
 5.5.8. утверждает протоколы заседаний.
 5.6. Члены экспертной группы:
 5.6.1. знакомятся со всеми предоставленными документами;
 5.6.2. вносят предложения по изменению повестки дня заседания;
 5.6.3. выступают по вопросам повестки дня заседания;
 5.6.4. подписывают протоколы заседания экспертной группы, удостоверяя согласование или отказ в 
согласовании, при отказе в согласовании к протоколу прилагается обоснование отказа;
 5.6.5. проверяют правильность оформления протоколов заседания, в том числе правильность отражения в нем 
содержания выступлений и принятого решения.
 5.7. Секретарь экспертной группы не имеет права решающего голоса при принятии ею решений.
 5.8. Секретарь экспертной группы:
 5.8.1. готовит материалы на рассмотрение экспертной группы;
 5.8.2. оповещает членов экспертной группы о времени, месте и дате проведения очередного (внеочередного) 
заседания и планируемых для рассмотрения вопросах;
 5.8.3. оформляет повестку для заседания экспертной группы, оформляет протокол, заключение, рекомендации 
и предоставляет их на подпись;
 5.8.4. направляет заключения экспертной группы заявителям;
 5.8.5. выполняет поручения председателя по вопросам деятельности экспертной группы.
 5.9. Подготовку материалов и заключения к заседанию экспертной группы осуществляет уполномоченный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5.10. В Решении экспертной группы  указывается:
 5.10.1 состав членов экспертной группы, присутствующих на заседании;
 5.10.2 краткое содержание рассматриваемого вопроса  и принятые по нему решения;
 5.11. Решение  подписывает председатель экспертной группы (при его отсутствии - заместитель).
 5.12. Ответственность за содержание и оформление решения несет секретарь экспертной группы.
 5.13. С учетом решения экспертной группы подготавливаются:
 5.13.1 письменный ответ заявителю с указанием причины отказа;
 5.13.2  постановление о предварительном согласовании  предоставления и об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
 5.13.3  постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории при его образовании, разделе и перераспределении;
 5.13.4  договор аренды земельного участка;
 5.13.5  разрешение на использование земель и (или) земельного участка;
 5.13.6  согласование  переуступки прав по договору  аренды земельного участка;
 5.13.7  соглашение на установление сервитута в  отношении земельного участка.
 5.14. Архив документации экспертной группы, связанной с ее деятельностью, ведется Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
 5.15. Информация о работе экспертной группы является открытой для всех заинтересованных лиц.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  15 июня 2017 года         № 582-п
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

 В соответствии со статей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статей 65, 
статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 16.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.06.2017 № 168-р «О разработке 
муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году», согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 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).
 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
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Приложение
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 15.06.2017 № 582-п

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 

поселении на 2017 год»

г. Елизово
2017 год

 

Содержание

  
 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее – 
Программа) 
 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы 
 2.1 Технико-экономическое обоснование Программы 
 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 2.4. Анализ рисков реализации Программы 7
 2.5. Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы  
 2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий 
 
 Приложения к Программе: 
 
 Приложение 1 Финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении на 2017 год»; 

 Приложение 2 Мероприятия по реализации муниципальной программы «Капитальный 
ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении на 2017 
год».
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 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
 2.1.Технико-экономическое обоснование Программы
 В настоящее время техническое состояние многих жилых домов в Елизовском городском поселении не соответствует 
техническим требованиям, предъявляемым к жилищному фонду. Из них можно выделить дома, не вошедшие в региональную 
программу капитального ремонта, это дома блокированной застройки, в которых имеется менее чем три квартиры.
 В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации жилые дома блокированной 
застройки это жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования.
 Большая часть муниципального жилищного фонда требует проведение капитального ремонта. Из года в год происходит 
рост количества домов ветхого и аварийного жилищного фонда.
 Главная причина неудовлетворительного технического состояния многоквартирного жилищного фонда — многолетнее 
отсутствие надлежащего технического обслуживания и не проведение своевременного капитального ремонта жилых домов.
 Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные 
факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и безопасностью эксплуатации объектов жилищного фонда, экономические 
— с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.
 Конструктивные элементы, инженерные системы и иное оборудование объектов жилищного фонда в целом требуют 
регулярного обслуживания и проведения капитального ремонта.
 Общая площадь жилищного фонда поселения 954,3 тыс.м2. Доля муниципального жилищного фонда составляет 76,6 тыс.
м2 или 8 % от всего жилищного фонда Елизовского городского поселения. Состояние инженерных систем, кровель большинства 
жилых домов требует капитального ремонта.
 Причинами возникновения таких проблем являются:
 - физический износ домов;
 - высокая стоимость капитальных ремонтов;
 - недостаточность средств собственников на капитальный ремонт
 - нарушение правил эксплуатации объектов;
 - недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.
 Администрацией Елизовского городского поселения в 2015 году в двух многоквартирных жилых домах утеплены торцевые 
стены и отремонтирована крыша в жилом двухквартирном доме, в 2016 году отремонтированы в двух жилых двухквартирных домах 
крыши и инженерные сети теплоснабжения, однако проблема продолжает оставаться.
 Ветшает и приходит в аварийное состояние жилищный фонд, продолжает нарастать его физический износ, снижается 
надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Предметом особого внимания является неудовлетворительное 
состояние внутридомовых инженерных сетей и кровель жилых домов блокированной застройки, в которых имеется менее чем три 
квартиры.
 Статьей 65 Жилищного кодекса возложены обязанности на наймодателя жилого помещения по договору социального 
найма принимать участие в надлежащем содержании и осуществлять капитальный ремонт такого жилого помещения.
 Настоящая Программа предусматривает приведение отдельных конструктивных элементов жилых домов блокированной 
застройки в части муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативно-технических документов и позволит 
повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения.

 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

 2.2.1. Целью Программы является улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со 
стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
 2.2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
 а) приведение состояния жилых домов и жилых  помещений муниципального жилищного фонда в соответствие с 
требованиями нормативно-технических документов;
 б) снижение уровня износа конструктивных элементов и инженерных сетей муниципального жилищного фонда;
 в) обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации муниципального жилищного фонда.
 2.2.3. Период реализации Программы - 2017 год.

 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

 2.3.1. Программой предусмотрено проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и отдельных конструктивных элементов жилых домов блокированной застройки, в которых имеется менее чем три квартиры, 
в части муниципальной собственности.
 2.3.2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической 
эффективности проводимых работ. При капитальном ремонте жилищного фонда устраняются причины, способствующие 
разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается.
 2.3.3. Капитальный ремонт может включать следующие виды работ:
 - капитальный ремонт крыши;
 - утепление наружных стен;
 - капитальный ремонт межэтажных деревянных перекрытий;
 - капитальный ремонт деревянных конструкций оснований полов;
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 - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей;
 - капитальный ремонт наружных инженерных сетей, кроме магистральных.
 2.3.4. В случае нахождения несущих конструкций дома или жилого помещения в неудовлетворительном техническом 
состоянии, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление 
ЖКХ) составляет дефектную ведомость для дальнейшего составления локально-сметного расчета стоимости капитального ремонта.
 2.3.5. Суммарный объем средств, предназначенных для проведения капитального ремонта, не может превышать годовой 
объем расходов на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов и жилых помещений, предусмотренных в бюджете 
Елизовского городского поселения на текущий финансовый год.
 2.3.6. Капитальный ремонт осуществляется подрядными организациями на основании заключенных муниципальных 
контрактов либо договоров.
 2.3.7.Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.
 Общий объем финансирования Программы составляет – 257 621,00 рублей, в том числе за счет:
-местного  бюджета  – 257 621,00 рублей.

 2.4. Анализ рисков реализации Программы

 2.4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного 
воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
 Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление 
рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.
 2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:
 1) к внутренним рискам относятся:
 а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
 б) дефицит бюджетного финансирования федерального, краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения 
своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;
 б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта 
мероприятий Программы;
 в) недостаточный контроль над реализацией Программы.
 2) к внешним рискам можно отнести:
 а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего 
сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение 
выполнения мероприятий Программы;
 б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, 
сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
 в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, 
природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.
 2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы  позволит осуществление рационального, 
оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.
 2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий 
будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, 
включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на 
всех этапах ее выполнения.

 2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

 2.5.1. Реализация мероприятий, указанных в настоящей Программе, предусматривает возможность за счет бюджетных 
ассигнований проведения капитального ремонта конструктивных элементов жилых домов блокированной застройки, в которых 
имеется менее чем три квартиры, жилых помещений муниципального жилищного фонда, не вошедшего в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П.
 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
 - повысить комфортные условия проживания граждан;
 - обеспечить сохранность жилищного фонда;
 - повысить безопасность и эффективность эксплуатации зданий;
 - увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снизит потери тепло-водо-
энергоресурсов внутри домов и обеспечит надлежащее качество коммунальных услуг, что приведет к энергосбережению.
 2.5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми 
показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:
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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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 21.06.2017                  № 193 -р
 г. Елизово

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Елизовского городского
поселения от 25.10.2013  № 238-р
«Об организации работы с обращениями
граждан по вопросам коррупции»

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции, обеспечения 
защиты  прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных 
с коррупцией, создания механизмов противодействия коррупции, руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения,

 1. Внести в распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 25.10.2013   
№ 238-р «Об организации работы с обращениями граждан по вопросам коррупции» следующие 
изменения:
 1.1. Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
 «6. Создать комиссию по выемке из  почтового ящика «Для обращений граждан по 
вопросам коррупции» письменных обращений граждан, поступающих в Администрацию 
Елизовского городского поселения, и их рассмотрению, а также рассмотрению обращений граждан, 
поступивших по «телефону доверия», в следующем составе:
 Масло В.А. - заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;
 Бочарникова О.В. - руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения;
 Воутелайнен В.О. – начальник отдела по обеспечению безопасности населения Управления 
делами   администрации Елизовского городского поселения;
 Иващенко О.Е. – заместитель руководителя Управления делами   администрации 
Елизовского городского поселения - начальник юридического отдела; 
 Кутепова Н.А. - юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения.
 2. Управлению делами  администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения.

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

от  «26» июня 2017 г.            № 24                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:60

 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, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 16.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части увеличения 
этажности застройки до трех этажей, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:60, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д. 8, 
на 12.07.2017 в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
11.07.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. 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  «26» июня 2017 г.            № 25                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:129

 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, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 16.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:129, расположенному по адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Корякская, 27, 
на 12.07.2017 в 16 часов 15 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
11.07.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. 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  «26» июня 2017 г.           № 26                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101003:498

 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, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 16.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101003:498, расположенному по адресу: Камчатский край,  
г. Елизово, ул. Завойко, 124, на 12.07.2017 в 16 часов 30 минут. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
11.07.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. 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  «26» июня 2017 г.           № 27                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «рынки» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:10632

 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, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 16.06.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «рынки» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:10632, расположенному по адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Ленина, в 
районе дома № 33, на 12.07.2017 в 16 часов 45 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
11.07.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. 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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Извещение администрации ЕГП

       Администрация Елизовского городского поселения, руководствуясь                                              
п. 2.5. «Положения по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно 
установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании 
права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения», 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 
269 (далее – Положение по сносу, вывозу), уведомляет, что установка металлических гаражей и 
нестационарных объектов по ул. Рябикова в районе Росреестра в г. Елизово, является нарушением 
требований, установленных Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, а 
также «Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295.
       Органами администрации будут произведены работы по демонтажу, сносу и вывозу данных 
металлических гаражей на площадку для специального хранения с 06.07.2017.
    Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных 
городским бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных 
сооружений при выдаче им их конструкций.
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Извещение о проведении аукциона

 1. Размещение извещения о проведении аукциона
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой город» и размещается на 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.admelizovo.ru. 
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, 
чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 
пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения опубликовываются и размещаются на сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос о 
разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 
запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный 
запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

 2. Предмет аукциона
Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Объект) 
на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения.
 Количество лотов: 15.
 Лот № 1. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Северный, улица Рябикова, район 
здания № 56 (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).  
 Тип Объекта: киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора. 
 Лот № 2. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 2 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 30 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация непродовольственных товаров (чулочно-носочные изделия).  
Тип Объекта: павильон,  площадью не более 30 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 7875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 3. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 3 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: оказание услуг.  
Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 4. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 4 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация непродовольственных товаров (цветы).  
Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
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 Лот № 5. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 5 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (овощи и фрукты).  
Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
Лот № 6. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, район 
здания № 2, место № 6 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (хлеб и хлебобулочные изделия).  
Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий требованиям 
«Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 7. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 7 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 8. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 8 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (молочная продукция).  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 9. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место № 9 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (мясо и мясная продукция).  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 10. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. Магистральная, 
район здания № 2, место      № 10 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (яйцо и мясо птицы).  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
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26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 11. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. 
Магистральная, район здания № 2, место      № 11 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (рыба и рыбная продукция).  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 12. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. 
Магистральная, район здания № 2, место      № 12 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 Лот № 13. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. 
Магистральная, район здания № 2, место      № 13 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных и непродовольственных товаров.  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 14. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. 
Магистральная, район здания № 2, место      № 14 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных и непродовольственных товаров.  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 15. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, ул. 
Магистральная, район здания № 2, место      № 15 (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных и непродовольственных товаров.  
 Тип Объекта: павильон, киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 12 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
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территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.

 3. Шаг аукциона
Шаг аукциона для всех лотов - 100 (сто) рублей. 

 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского 
городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 
19, по форме согласно приложению 3 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 03.07.2017 до 10-00 31.07.2017.
 3. Участник аукциона подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 5 настоящего 
извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота.
 Заявка подается лично участником аукциона, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 
При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, подавшем такую заявку, а 
также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, 
подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По 
требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в приложении 
4 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для 
физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе или которые 
запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем за шесть месяцев, до 
дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения о проведении  аукциона;
 2) идентификационный номер налогоплательщика.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и 
подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (образец заполнения 
приложение 5);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона 
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(лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 
31.07.2017.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 

 6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным данным 
извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 
11.
 2.  Срок рассмотрения заявок с 31.07.2017 по 02.08.2017.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из следующих 
решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям данного извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 части 5 настоящего извещения, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии арбитражным судом 
решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии 
конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в аукционе 
документы не возвращаются участнику аукциона.

 7. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники аукциона 
имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в 
присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу Камчатский край, 
город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11:
 1) Лот № 1 в 10-00 03.08.2017;
 2) Лот № 2 в 10-10 03.08.2017;
 3) Лот № 3 в 10-20 03.08.2017;
 4) Лот № 4 в 10-30 03.08.2017;
 5) Лот № 5 в 10-40 03.08.2017;
 6) Лот № 6 в 10-50 03.08.2017;
 7) Лот № 7 в 11-00 03.08.2017;
 8) Лот № 8 в 11-10 03.08.2017;
 9) Лот № 9 в 11-20 03.08.2017;
 10) Лот № 10 в 11-30 03.08.2017;
 11) Лот № 11 в 11-40 03.08.2017;
 12) Лот № 12 в 11-50 03.08.2017;
 13) Лот № 13 в 12-00 03.08.2017;
 14) Лот № 14 в 12-10 03.08.2017;
 15) Лот № 15 в 12-20 03.08.2017.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до 
начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников аукциона о цене, составляющее от 
начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после поступления 
последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не 
поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, указанной в данном 
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извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную 
победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается победителю 
аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о результатах 
аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после дня подписания 
вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней 
после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный протокол о 
результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к настоящему 
извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки. Победитель 
аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит заключению с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион несостоявшимся и оформляет 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, установленный 
данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за десять дней до 
наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному опубликованию   
 Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем претендентам, 
подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в аукционе 
вскрываются для выяснения этих сведений. 

 8. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на 
участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, допущен один 
претендент и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником аукциона по 
начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником аукциона, 
либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о 
проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Уважаемые жители Елизовского городского поселения!
 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 12 июля 2017 года по следующим вопросам и в 
указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части увеличения этажности 
застройки до трех этажей, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:60, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д. 8 (в целях реконструкции 
существующего здания ветеринарной клиники);
 2.) в 16 час. 15 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:129, 
расположенному по адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Корякская, 27 (в целях 
строительства магазина);
 3.) в 16 час. 30 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101003:498, расположенному по адресу: Камчатский край,  г. 
Елизово, ул. Завойко, 124 (в целях оформления земельного участка для индивидуального жилого 
дома);
 4.) в 16 час. 45 мин. -  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «рынки» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:10632, 
расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, в районе дома № 33 (в целях 
оформления нового земельного участка для организации дачного рынка).
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – ФГБУ «Камчатская 
межобластная ветеринарная лаборатория»; по второму вопросу – Щелков О.В.; по третьему 
вопросу – Казарян А.; по четвертому вопросу – Управление имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 11 июля 2017 года (включительно), по адресу: г. Елизово,                                ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы 
можете ознакомиться с информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

 Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности любознательного, умного и 
потенциально опасного зверя.
 Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо просматривается, обозначьте 
свое присутствие голосом или хлопками в ладоши.
 Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, что медведи приблизятся к одному 
человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество 
групп, состоящих из одного человека.
 Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает его реагировать в ответ. Если 
вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и 
медленно удалитесь. Тщательно оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
 Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь к вам. Он воспринимает знаки, 
как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же самое может произойти и с медведем. Его любопытство может 
смениться страхом. Поведение медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
 Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте с ним тихим голосом. Не 
убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не движется по направлению к вам, 
попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, 
говоря этим на языке тела: «Не тронь меня».
 Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы ведем себя правильно: заявляем о 
своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, значит медведь заинтересовался вами 
или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой.  
Этим вы сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы продемонстрировать свою 
многочисленность.
 Если медведь бежит на вас
Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной реакцией на угрозу, которую он 
почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, что у вас не 
остается времени реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак прекращается, не 
переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.
 Если медведь нападает
 Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если медведь перевернет 
вас, постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь атакует, защищаясь, но как только почувствует, что 
угрозы больше нет, сразу останавливается. Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком 
положении, пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не останавливается, а 
кусает вас после того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.
 Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
 Дайте ему отпор!
 Медведи и еда
 Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать люди для предотвращения 
конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.
 Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
 Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного корма. Медведи, 
привыкшие к пище людей, поступают таким же образом. Они продолжают приходить на привычные места в округе, стоянки 
туристов и свалки мусора — до тех пор, пока там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю 
отведать припасов, оставляя их на хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других людей.
 Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
 Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
 Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью добычу на расстоянии в 
100 метров и более от ваших палаток.
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Осторожно - клещи!

 С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает 
вполне естественное желание пообщаться с пробуждающейся природой, подышать пьянящими ароматами 
весеннего леса. Все бы хорошо, посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть 
укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит...

 Как происходит заражение
 Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут 
прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть 
головы, спина, подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, 
поэтому укус его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи 
передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях 
спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом - клещевой 
боррелиоз.

 Как предотвратить присасывание клещей
 Основная мера защиты - не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства 
индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства 
(репелленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под 
одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу 
проводить осмотры верхней одежды и открытых частей тела.

 Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
 1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого 
кустарника.
 2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.
 3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
 4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
 5. Обязательно наличие головного убора.
 6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
 7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее 
белье.
 8. Осмотреть все тело.
 9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

 Как удалить присосавшегося клеща?
 1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут
 2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.
 3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы 
нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща 
вокруг оси, извлечь его из кожных покровов
 4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.
 5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для 
лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как 
занозу.
 6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить 
кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм 
человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.
 7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.
 8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в 
лабораторию.
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