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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 619

г. Елизово                                                    19 декабря 2019 года

О бюджете Елизовского городского
поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», представленный Главой 
администрации Елизовского городского поселения, принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний, заключение Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», предложения комитета Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения по бюджету, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 52 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском поселении», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и обнародования.

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

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» 
от 19.12.2019 №182-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19 декабря 2019 года №619

 Статья 1.
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения: 
-на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 562 625,67624 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 234 862, 84787 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 591 443,358 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 28 817,68176 тыс. рублей или 8,8 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
-на 2021 год;
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 620 390,03653 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 281 384,41302 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 632 064,42141 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 11 674,38488 тыс. рублей или 3,4 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений; 
-на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 408 604,48946 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 52 835,78210 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 405 470,52757 тыс. рублей;
 3) профицит местного бюджета в сумме 2 863,96189 тыс. рублей. 
 2. Установить размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в сумме 1 200, 00000 тыс. рублей, из расчета 
400,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.
 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:
 - на 2020 год в сумме 19 574,51746 тыс. рублей;
 -на 2021 год в сумме 20 154,79256 тыс. рублей;
 - на 2022 год в сумме 20 913,28016 тыс. рублей.
 5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 
связанных с осуществлением наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения:
 -на 2020 год в сумме 4 750,00000 тыс. рублей;
 -на 2021 год в сумме 4 750,00000 тыс. рублей;
 -на 2022 год в сумме 5 000,00000 тыс. рублей.
 6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно 
приложению 4; на 2021-2022 годы согласно приложению 4.1 к настоящему муниципальному 
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нормативному правовому акту (далее - МНПА).

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

 Статья 3.
 1. Установить, что в местный бюджет в 2020 году и плановый период 2021-2022 годов 
подлежат зачислению:
 1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним 
и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми 
актами Елизовского муниципального района;
 2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Камчатского края и муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального района.
 2. Утвердить поступление доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 3, 
на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 3.1. к настоящему МНПА.

 Статья 4.
 Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитываются в доходах 
местного бюджета и подлежат перечислению в бюджет Елизовского Елизовского городского 
поселения по итогам работы предприятий за отчетный финансовый год. 
 2. Установить, что уплата в бюджет Елизовского городского поселения отчислений от 
прибыли муниципальных унитарных предприятий за отчетный финансовый год производится ими 
не позднее 15 мая текущего финансового года.

 Статья 5.
 1.Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов:
 - на 2020 год, согласно приложению 5, на плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению 5.1 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Елизовского городского 
поселения:
 - на 2020 год, согласно приложению 6, на плановый период 2021-2022 согласно приложению 
6.1 к настоящему МНПА.
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:
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 - на 2020 год, согласно приложению 7, на плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению 7.1 к настоящему МНПА.
 4. Утвердить распределение ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Елизовского городского поселения:
 - на 2020 год, согласно приложению 8, на плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению 8.1 к настоящему МНПА.
 5. Утвердить распределение ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий 
Елизовского городского поселения
 - на 2020 год, согласно приложению 9, на плановый период 2021-2022 согласно приложению 
9.1 к настоящему МНПА.
 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Елизовского 
городского поселения
 - на 2020 год, согласно приложению 10, на плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему МНПА.

 Статья 6.
 Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов средства от реализации 
имущества, обращенного в муниципальную собственность Елизовского городского поселения во 
исполнение судебных решений по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края и нормативными правовыми актами Елизовского городского 
поселения, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

 Статья 8.
 1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ услуг (далее – получатели субсидий) 
предоставляются из бюджета Елизовского городского поселения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложении 6, 6.1 к настоящему МНПА и при 
условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.
 2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
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муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, определяются соответствующими постановлениями администрации 
Елизовского городского поселения или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления.

 Статья 9.
 В случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в текущем финансовом году, финансирование из бюджета Елизовского городского 
поселения производится путем перечисления межбюджетных трансфертов, в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами представительного органа 
поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

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

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

 Статья 12.
 1. Утвердить программу муниципальных гарантий Елизовского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению 11 к настоящему МНПА.
 2. Утвердить программу муниципальных заимствований Елизовского городского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению 12 к настоящему МНПА.
 3. Установить предельный объем муниципального долга Елизовского городского 
поселения на 1 января 2021 года в сумме 327 762,82837 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга Елизовского городского поселения на 1 января 2021 года по долговым 
обязательствам Елизовского городского поселения в сумме 0,00000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского городского поселения в размере 
0,00000 тыс. рублей. 

         Статья 13. Установить, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы) предусматриваются главным распорядителям средств бюджета 
Елизовского городского поселения с учетом увеличения с 01 октября 2020 года на 3,8 процента.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№182-НПА    « 19 »  декабря 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 625 

г. Елизово                                                                                                 19 декабря 2019 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 02.12.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 11.12.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №625 от 19 декабря 2019 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. изменить территориальную зону природного ландшафта (ПЛ) на территориальную 
зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101005:2038 и 41:05:0101006:5661, расположенных в районе 34 км подъездной 
автомобильной дороги федерального значения А 401 от морского порта Петропавловск-Камчатский 
к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) (приложение 1); 
 1.2. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1353, расположенного в мкр. 
Заречный г. Елизово, в районе ул. Маяковского (приложение 2).

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

Глава Елизовского городского поселения                          Е.И. Рябцева
№183 - НПА от « 19 » декабря 2019
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 626

г. Елизово                                             19 декабря 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 
№117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447

 Рассмотрев внесенный И. о.  Главы администрации Елизовского городского поселения 
проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 
13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 13.12.2018 №447», 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 2019 
год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 13.12.2018 №447».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 
год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 13.12.2018 №447» 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 2019 год» 
от 13.12.2018 №117-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№626 от 19 декабря 2019 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 №447, следующие изменения:
 1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2019 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 821 302,62568 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 471 675,81963 тыс. рублей с учетом возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений в сумме 752, 23026 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 840 548,94675 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 19 246,32107 тыс. рублей или 5,6 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений;
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 1200,00000 
тыс. рублей.».
 1.2. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.3. Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.4. Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5. Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6. Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8. 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

№184-НПА     от «19»  декабря 2019 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 599

г. Елизово                                           28 ноября 2019 года

О принятии Решения о внесении изменения 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в Устав Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, 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 Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в 
установленном федеральным законодательством порядке.

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 - 
РЕШЕНИЕ

от « 28 »  ноября  2019 года № 174-НПА

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

от « 28 » ноября 2019 года № 599

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения изменение, абзац 2 части 5 
статьи 38 изложив в следующей редакции:
 «Постановления администрации поселения нормативного характера вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Постановления администрации поселения 
ненормативного характера вступают в силу со дня их подписания, если иное не определено самим 
постановлением.».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                          Е.И. Рябцева

№174 - НПА  от  « 28 »  ноября  2019 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 16.12.2019               № 1318 -п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию 
территории  линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому 
аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога 
от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский 
на участке 34 км»
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14,28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.3 ст.7,  ст.23  Федерального  закона  от  29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 №899 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка»,  в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения,  учитывая согласование Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики № 04-18/12122 от 08.11.2019, Решение  Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.11.2019 № 616 «Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории  линейного объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу 
в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-
Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км», на основании итогов публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории  линейного объекта «Строительство подъезда к 
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского 
порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 км»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию  территории линейного 
объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги 
А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский на участке 34 км», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло

Приложение к постановлению №1318-п от 16.12.2019 года опубликовано 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/288301/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17.12.2019 г         № 1320-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением ККДЦ «Гейзер», на 2020 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с  1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением ККДЦ «Гейзер», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло



138 ОФИЦИАЛЬНО
№33 от 20 декабря

ИБ
«Мой город»



139ОФИЦИАЛЬНО
№33 от 20 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от  17.12.2019 г          № 1321-п 
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовская управляющая 
компания», на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовская управляющая компания», 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 официального опубликования 
(обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  17.12.2019 г          № 1322-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифа на 
услуги УМП «Экран» на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
тариф на услуги по техническому обслуживанию и ремонту антенн коллективного пользования, 
оказываемые УМП «Экран», в размере 140,00 руб. с одного абонента в месяц (УМП «Экран» не 
является плательщиком НДС).
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   17.12.2019 г           №  1323-п 
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское 
хозяйство», на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я     
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  17.12.2019 г          №  1324-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», 
на 2020 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр», согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 17.12.2019 г                   № 1325-п
г. Елизово  

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
тарифы на платные услуги (услуги автотранспорта), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», с календарной разбивкой согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
тарифы на прочие платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство города Елизово», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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ИБ
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 17.12.2019 г            № 1326-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Единый расчетно-кассовый центр»,      
на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Единый 
расчетно-кассовый центр», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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ИБ
«Мой город»

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

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

от 17.12.2019 г         №  1327-п 
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 170-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.09.2019 № 
589, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 13.12.2019 №5.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
тарифы на услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» (МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» не является плательщиком НДС):
 1)  по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
(кроме многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении) в размере 1,40 
рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
 2) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги для 
многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, в размере 0,90 руб. за 1 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;
 3)  по учету и регистрации граждан в размере 0,40 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц;
 4)  по приему платежей от населения за коммунальные услуги в размере 1,27 процентов от 
суммы принятых платежей.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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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   «18»  декабря  2019                            №  1331-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в связи с 
представлением организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными 
домами, заявления о включении в перечень, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 
555-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                              В.А.Масло
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 

41:05:0101006:397 г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории на часть земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово, собрание по которому проведено 07.11.2019 года в 15 час. 00 
мин., дата оформления протокола – 02.12.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 125, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан, постоянно проживающих на территории, 
рассматриваемого проекта планировки и межевания, правообладателей находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства – 112.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1. Мы хотим иметь собственную землю под частным собственным узаконенным домом и платить налог, 
как полагается по законодательству Российской Федерации.
 2. Хотим иметь в собственности земельный участок.
 3. Северо-восточная граница участка по ул. Ленинская, д. 6, кв. 2 определена неверно, без учета 
хозяйственных построек: гараж, теплица, дровник, сарай, туалет.
 4. Прошу выровнять юго-западную границу по прямой, по существующему забору для земельного 
участка по ул. Ленинская, д. 26.
 5. Необходимо откорректировать юго-восточную границу земельного участка по ул. Котельная, дом № 22, 
на участок попадает гараж соседнего дома № 20.
 6. Прошу увеличить границу земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:64, 
расположенного по ул. Таежная, 21, за счет смежного арендуемого земельного участка и земель госсобственности 
или предусмотреть в проекте межевания перераспределение земельного участка по ул. Таежная, 21, кадастровый 
номер 41:05:0101006:64 за счет смежного арендуемого земельного участка и земель госсобственности, согласно 
приложенного чертежа. Когда я писал заявление (по ул. Таежная, 21), я просил там участок, чтобы ровно были 
соблюдены линии, не именно присоединить, а взять в аренду. 
 7. В проекте отсутствует ул. Таежная. Внесите изменения, чтобы обязательно предусмотрели ул. 
Таежную, потому что ее нет, она изменена сейчас. Улица Таежная застроенная, надо чтобы сделали проезд там.
 8. Необходимо откорректировать северо-западную границу земельного участка по ул. Новый городок, 10, 
оставив расстояние не менее 1 метра от гаража.
 9. Прошу откорректировать юго-восточную границу земельного участка по ул. Ленинская, 16, 
параллельно границе ЗУ113, на этой свободной территории был сарай, который сгорел, фактически используем 
эту землю.
 10. Прошу предусмотреть необходимую ширину проезда по ул. Новый городок для удобства жителей.
 11. С проектом не согласна, не согласна со строительством дороги за счет моего участка (ЗУ 48).
 12. Не согласна с границами формируемого земельного участка (ЗУ49) и строительством дороги за счет 
моего земельного участка, с шириной дороги не согласна.
 13. Прошу выровнять северо-западную границу земельного участка по ул. Шелехова, 16, кв. 3, со 
стороны ЗУ 60.
 14. Прошу учесть, что  на ЗУ86 расположены строения участка ЗУ85, необходимо откорректировать 
смежную границу.
 15. Прошу предусмотреть формирование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:121, расположенного по ул. Котельная, 7, с увеличением площади 
до существующего забора.
 16. Возражаю против формирования ЗУ96 в предложенных границах в связи с отсечением большей части 
занимаемой мною площади по ул. Новый городок, д. 12, кв. 1.
 17. Не согласен с северо-восточной границей по ул. Крашенинникова, д. 7, прошу северо-западную 
границу земельного участка ЗУ 139 откорректировать по фактическому ограждению согласно спутникового 
снимка, фактическое использование земельного участка с 1980 года.
 18. Прошу предусмотреть в проекте межевания территории границы земельного участка по ул. 
Ленинская, д. 2, согласно приложенной схемы.
 19. Просим вас при разработке и утверждении проекта планировки и межевания территории на часть 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. Елизово учесть сведения о координатах 
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характерных точек границ земельного участка под многоквартирным жилым домом № 26 по ул. Котельная, г. 
Елизово, согласно прилагаемой схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
 20. Прошу в проекте планировки и межевания на часть земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:397 учесть принадлежащий мне земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:435 
расположенный по ул. Магистральная, 55, обозначив земельный участок, фактически используемый мной, 
образуемый путем перераспределения в границах, обозначенных в проекте.
 21. Тут четыре дороги на километр и если делать ширину дорог по 15 метров это будет ужасно. 
Поперечные дороги еще можно делать широкими, внутренние дороги не нужно расширять. 
 22. Наш земельный участок (дома № 3 по ул. Новый городок) 34-й, там находились хозяйственные 
постройки, принадлежащие нашим домам. Мы их снесли и сделали себе огороды на нем. Теперь этот участок 
уходит под межевание и кому-то на аукцион.
 23. По поводу ширины проездов на ул. Новый городок, один захватил дорогу, не подумав, как другой 
будет заезжать, поэтому сделайте нам, пожалуйста, нормальную дорогу.
 24. Напротив дома № 12 (по ул. Дальневосточная) будет строиться детский сад на том же земельном 
участке. 50 лет мы ходили по этой дороге на ул. Дальневосточная к автобусной остановке. Там граница 
земельного участка детского сада проходит на расстоянии 1 метр от асфальта и на этот метр, если стоит 
автомобиль парковаться больше негде, так как все паркуются к детскому саду. Поставить в другом месте или 
сдвинуть детский сад на ул. Дальневосточная. Его все равно там нет, сейчас там пусто.  
 25. В районе пересечения ул. Новый городок и улицы Вилкова, там сейчас дорога, где-то 2,5 – 3 метра. 
То есть там идут просто заборы. И получается, если дорога там будет 12 метров, у нас отнимут землю где-то 5 
метров. А у нас там постройки на расстоянии 3 метра.
 26. У нас просто не существует таких улиц как Шелехова и Матросова. Если эти улицы создать, по 
крайней мере ул. Матросова, то необходимо тогда снести пятиэтажный дом по ул. Северная, 22. У нас только есть 
проулки с улиц Крашенинникова, Ленинская и Вилкова. В проекте, который нам представлен, обозначены улицы 
Шелехова и Матросова совершенно неверно. Улицы идут параллельно ул. Ленинской, ул. Крашенинникова и 
ул. Вилкова, эти пять улиц. На этих улицах просто проулки, трассы там нет, поэтому ширину таких улиц нужно 
оставить как есть.
 27. По ул. Матросова, д. 2, кв. 1, у меня там стоит капитальный гараж, он немножко выходит за границы, 
чуть-чуть, может несколько сантиметров, я прошу его оставить в данных границах и внести изменения в ваш 
проект.
 28. Насчет дороги по ул. Котельная, 26, там раньше был канализационный колодец. Я поставил забор 
вдоль колодца, потому что ездили люди через колодец, объезжая его и через наш дом начали проезжать. Поэтому 
границу земельного участка по ул. Котельная, 26, надо сделать по забору. 

 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 29. Необходима корректировка ЗУ 23, расположенного в районе ул. Красноярская 7.
 30. Просим внести в государственный кадастр недвижимости сведения о формировании земельного 
участка по адресу Камчатский край, город Елизово, ул. Шелехова, д. 10, в соответствии с фактическим 
землепользованием территории, необходимой для эксплуатации многоквартирного одноэтажного жилого дома, 
согласно прилагаемым документам.
 31. Со стороны юго-западной границы участка по ул. Новый городок, д. 2 не учтена территория заезда до 
дороги на ул. Котельная, прошу в проекте межевания территории предусмотреть границы земельного участка по 
ул. Новый городок, д. 2, согласно приложенной схеме, с учетом проезда на ул. Котельная.
 32. Для уточнения площади земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 24 
по ул. Ленинская, представляю копию решения Елизовского районного суда Камчатского края от 04.03.2019 
года и копию приказа директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской 
Федерации № 692 от 15.04.2019 года с приложенной схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.
 33. Прошу предусмотреть образование земельного участка под зданием гараж с кадастровым номером 
41:05:0101006:801, согласно прилагаемой схемы, здание гаража принадлежит мне на праве собственности.
 34. Прошу откорректировать границы земельного участка по ул. Магистральная, д. 41 в соответствии со 
схемой в техническом паспорте.
 35. Прошу предусмотреть образование земельного участка под зданием кафе «Уют», площадью 3424 
кв.м., согласно приложенной (первой) схеме, прошу рассмотреть возможность перераспределения земельного 
участка под зданием кафе «Уют», согласно второй схеме, если перераспределение невозможно прошу 
рассмотреть первую схему.
 36. Прошу предусмотреть в проекте межевания территории границы земельного участка по ул. 
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Котельная, д. 28, согласно прилагаемой схеме.
 37. Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:397 находится в собственности РФ и 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования Учреждению (данные изъяты). В границах 
данного земельного участка расположен (данные изъяты). Письмом Учреждения от 30.03.2018 № 141/6/03-
12/3770 была представлена позиция Учреждения по вопросу целесообразности подготовки документации по 
планировке и межеванию территории, для определения границ земельных участков, занятых жилыми домами в 
границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397, в целях дальнейшего раздела указанного 
земельного участка. Согласно позициям заинтересованных органов (данные изъяты), испрашиваемый земельный 
участок (данные изъяты). Согласование с (данные изъяты), в целях урегулирования данного вопроса, в адрес 
Учреждения не представлено. С учетом указанной позиции органов (данные изъяты), рассмотреть вопрос 
согласования проекта планировки и межевания территории, подготовленного в целях установления границ 
земельных участков под существующими и планируемыми объектами капитального строительства в районе 
28-24 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, по ул. Магистральная, Аэродромному 
проезду, ул. Котельная, ул. Новый городок, ул. Вилкова, ул. Шелехова, ул. Ленинская, ул. Матросова, ул. 
Крашенинникова, ул. Ватутина, ул. Дальневосточная, ул. Соловьева, ул. Северная, ул. Школьная, ул. Кроноцкая, 
ул. Шоссейная, ул. Вьюжная, ул. Таежная, ул. 2-я Сахалинская, ул. 2-я Молодежная в г. Елизово, расположенных 
в границах земельного участка (данные изъяты), не представляется возможным. В соответствии со ст. 29 
Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2008 № 1053 «О некоторых мерах по управлению Федеральным имуществом», уполномоченным органом 
по управлению федеральными землями, предоставленными в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям 
(данные изъяты), является (данные изъяты). В целях принятия решения по данному вопросу необходимо 
обращаться в адрес уполномоченного органа.  
 38. Проект планировки и межевания это тот документ, который просто нам необходим. В случае, если 
этот проект планировки и межевания территории согласует уполномоченный орган, тогда у органов местного 
самоуправления появится возможность оформить землю под домами.
 39. Население тревожит один вопрос – это ширина улиц. Здесь недочеты есть по ширине дороги и тому 
подобное. После его принятия, в случае самого хорошего расклада, это все дорабатывается. То есть, если на 
ул. Новый городок ширина дороги 3 метра, а в проекте 12 метров, потом можно внести изменения в проект 
планировки, это все в рабочем порядке делается. На сегодняшний день этот документ нужно принимать и 
согласовывать  с уполномоченным органом, а потом уже в рабочем порядке его отрабатывать по факту как у 
нас сложилось землепользование в этом микрорайоне. На 28 км были такие проблемы у жителей, согласно 
генерального плана им уменьшали ширину улицы, чтобы жители смогли узаконить заборы.
 
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания 
1, 2, 38 целесообразно учесть, в связи с необходимостью оформления земельных участков под существующими 
объектами капитального строительства и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; 
учет замечания 3 целесообразен, принимая во внимание фактическое землепользование территории и наличие 
хозяйственных построек; предложение 4 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование; предложение 5 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование и наличие хозяйственной постройки собственников помещений соседнего дома; учет 
предложений и замечаний 6 целесообразен принимая во внимание существующее землепользование, в 
порядке внесения изменений в проект межевания, в случае утверждения рассматриваемой документации по 
планировке территории и с учетом определения границ образуемого путем перераспределения земельного 
участка кадастровым инженером; учет предложения 7 нецелесообразен, в связи с наличием другого подъезда 
к существующей застройке и расположением испрашиваемого подъезда на территории хозяйствующего 
субъекта; предложение 8 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и 
наличие хозяйственной постройки; предложение и замечания 9 целесообразно учесть, принимая во внимание 
существующее землепользование; предложения 10 и 23 целесообразно учесть, принимая во внимание 
необходимость организации нормативного проезда в целях обеспечения безопасного дорожного движения 
и создания благоприятных условий жизнедеятельности; предложения 11, 12 и 21 целесообразно учесть 
только в части уменьшения ширины дороги до 12 метров, учитывая существующее землепользование и 
необходимость организации нормативного проезда в целях обеспечения безопасного дорожного движения 
и создания благоприятных условий жизнедеятельности;  предложения 13 и 14 целесообразно учесть, 
принимая во внимание существующее землепользование и наличие хозяйственных построек; предложение 
15 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование, с условием образования 
земельного участка максимальным размером до 2000 кв.м; замечания 16 целесообразно учесть, в целях 
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сохранения придомовой территории и благоприятных условий проживания, учитывая возможность переноса 
перекрестка улично-дорожной сети, за исключением небольшой части огорода, граничащей с проезжей частью 
ул. Новый городок; замечание и предложение 17 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование с учетом организации проезда по ул. Крашенинникова шириной не менее 12 метров; 
предложение 18 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и допустимый 
процент отклонения площади земельного участка; учет предложений и замечаний 19 и 28 нецелесообразен, 
в связи с уменьшением необходимой ширины улицы Котельная и наличием проектируемого земельного 
участка большей площадью; предложение 20 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование и необходимость создания благоприятных условий проживания, с условием образования 
земельного участка максимальным размером до 2000 кв.м; замечания 22 целесообразно учесть только при 
наличии документации, подтверждающей принадлежность территории ЗУ34 к придомовой территории 
существующего многоквартирного дома; учет предложения 24 нецелесообразен, в связи с необходимостью 
обеспечения рассматриваемой территории объектами дошкольного образования и наличием территории 
общего пользования, предусмотренной для организации проездов, тротуаров и парковок автотранспорта; учет 
замечаний и предложений 25 и 26 нецелесообразен, в связи с необходимостью организации нормативных 
двухсторонних проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения и создание благоприятных условий 
жизнедеятельности, учитывая, что существующие жилые дома при этом не затрагиваются, за исключением ул. 
Шелехова, проходящей в центре жилой застройки между ул. Ленина и ул. Вилкова; замечания и предложение 
27 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее землепользование и наличие хозяйственной 
постройки, при условии сохранения 12 метровой ширины улицы; учет замечания 29 нецелесообразен, в связи 
с отсутствием прав заявителя на объект капитального строительства, расположенный на проектируемом 
земельном участке ЗУ23; предложение 30 целесообразно учесть, принимая во внимание существующее 
землепользование, за исключением части земельного участка, на которой расположен гараж со стороны 
ул. Северная; замечание 31 в части организации проезда с ул. Котельной целесообразно учесть, учитывая 
существующий проезд, но учет предложения 31 в части образования земельного участка по ул. Новый городок, 
2, согласно представленной схеме нецелесообразен, в связи с сильной изломанностью границ и затрагиванием 
территории смежных землепользователей;  предложение и замечания 32 целесообразно учесть, принимая во 
внимание утверждение схемы расположения земельного участка уполномоченным органом и необходимость 
приведения в соответствие проектных материалов; учет предложения и замечания 33 нецелесообразен в связи 
с расположением здания гаража с кадастровым номером 41:05:0101006:801 в границах отдельного земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:354, который не относится к территории рассматриваемого 
проекта планировки и межевания; предложение 34 целесообразно учесть, только в части максимального размера 
земельного участка до 1100 кв.м., учитывая что по документам площадь земельного участка составляет 1000 кв.м 
с допустимым отклонением по площади 10%, решение вопроса об образовании земельного участка площадью 
2201 кв.м возможно на перспективу, в порядке внесения изменений в проект межевания, в случае утверждения 
рассматриваемой документации по планировке территории; предложение 35 целесообразно учесть, принимая 
во внимание необходимость создания условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного 
питания и обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
учет предложения 36 не целесообразен, в связи с уменьшением территории шумо-газо-пылезащитной зеленой 
полосы и нарушением требований по установлению красных линий для автодороги регионального значения 
«Петропавловск-Камчатский - Мильково»; предложения и замечания 37 целесообразно учесть, принимая 
во внимание принадлежность и назначение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397; 
замечания и предложения 39 целесообразно учесть, принимая во внимание возможность внесения изменений 
в документацию территориального планирования и документацию по планировке территории в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

 Выводы по результатам публичных слушаний:  рекомендовать утвердить рассмотренный проект 
планировки и межевания территории на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:397 г. 
Елизово.

  Настоящее заключение составлено на 6 страницах.

 Дата оформления заключения: 02.12.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 
 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205, расположенного в микрорайоне Аэропорт 
Елизовского городского поселения, в границах которого расположены многоквартирные жилые дома по ул. 
Красноярская в г. Елизово, собрание которых назначено на 21 января 2020 года в 16 часов 00 минут.
 Рассматриваемым проектом планировки и межевания территории предлагается установить границы 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами № 2, 2А, 4, 5, 6, 7 и иными объектами, 
расположенными по ул. Красноярская в г. Елизово.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту планировки и межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:205: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 10.12.2019 № 88, постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 15.05.2019 № 523-п.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с 
размещением проекта, открытие экспозиции, принятие предложений и замечаний, проведение собрания 
публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация 
заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения публичных слушаний: с момента 
оповещения – 19.12.2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 18.02.2020 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 19 декабря 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 20.01.2020 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 19.12.2019 до 20.01.2020 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения 
и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний 
в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
данных публичных слушаний 21.01.2020 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 
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