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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 725

г. Елизово          10 сентября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского 
городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О составлении и утверждении проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
 «О составлении и утверждении проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№ 725 от 10 сентября 2020 года

 Статья 1
 Бюджет Елизовского городского поселения составляется и утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.

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

Глава Елизовского городского поселения                      Е.И.Рябцева

№206-НПА от 11 сентября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №727

г. Елизово                    10 сентября 2020 года

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

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта«О внесении изменения 
в Положение «О муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском 
поселении» от 26.11.2015 года №237- НПА», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 03.08.2020 №499«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского 
края по вопросам противодействия коррупции»,Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Муниципальный нормативный правовой акт

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

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

от «10» сентября 2020года №727

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правой акт «Положение «О 
муниципальных должностях, муниципальной службе в Елизовском городском поселении» от 
26.11.2015 года №237–НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26 ноября 2015 года № 819, следующее изменение:
 1. Абзац третий части 1 статьи 19 дополнить словами:
«, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№208-НПА от 11 сентября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 728

г. Елизово                                     10 сентября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Порядок реализации правотворческой инициативы граждан 
в Елизовском городском поселении»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан в Елизовском городском поселении», 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 Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан в Елизовском городском поселении».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан в Елизовском городском поселении» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в Елизовском городском поселении

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от «10» сентября 2020 года № 728

 Статья 1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае регулирует вопросы 
реализации правотворческой инициативы граждан в Елизовском городском поселении, в том числе круг 
муниципальных правовых актов, проекты которых могут быть внесены гражданами в порядке реализации 
правотворческой инициативы, требования к указанным проектам, порядок выдвижения правотворческой 
инициативы, принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, органом местного самоуправления Елизовского городского поселения или должностным лицом 
местного самоуправления Елизовского городского поселения (далее - органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления).
 2. Правотворческая инициатива реализуется путем внесения проектов муниципальных правовых 
актов в органы местного самоуправления Елизовского городского поселения или должностным лицам 
местного самоуправления Елизовского городского поселения, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта.
 3. В порядке реализации правотворческой инициативы могут быть внесены проекты:
 3.1. Решений Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 3.2. постановлений или распоряжений главы Елизовского городского поселения;
 3.3.  постановлений или распоряжений администрации Елизовского городского поселения.
 4. В порядке реализации правотворческой инициативы могут быть внесены проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения Елизовского городского поселения и (или) вопросам 
организации деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Елизовского городского поселения (далее - муниципальные правовые акты), предусматривающие:
 4.1. установление правового регулирования по вопросам, не урегулированным муниципальными 
правовыми актами;
 4.2. внесение изменений в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, иные муниципальные правовые акты;
 4.3. отмену муниципальных правовых актов (за исключением Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае), признание утратившими силу отдельных 
положений Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае 
и (или) иных муниципальных правовых актов.
 5. Не могут быть внесены в порядке реализации правотворческой инициативы проекты 
муниципальных правовых актов по вопросам:
 5.1. отмены муниципального правового акта, признания утратившими силу его отдельных положений, 
внесения изменений в муниципальный правовой акт, если:
 а) соответствующий муниципальный правовой акт был принят на местном референдуме и не истек 
срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 73 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если иное 
не установлено муниципальным правовым актом, принятым на местном референдуме;
 б) соответствующий муниципальный правовой акт принят в целях реализации правового акта, 
принятого на местном референдуме, и не истек срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 73 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», если иное не установлено муниципальным правовым актом, 
принятым на местном референдуме;
 5.2. утверждения местного бюджета, внесения в него изменений, исполнения финансовых 
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обязательств Елизовского городского поселения;
 5.3. установления, введения в действие, изменения и отмены местных налогов и (или) сборов, порядка 
исполнения обязанностей по их уплате;
 5.4. о  досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, приостановлении осуществления ими своих полномочий, проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления Елизовского городского поселения;
 5.5. персонального состава органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, 
назначения на должность и освобождения от должности должностных лиц местного самоуправления 
Елизовского городского поселения;
 5.6. не относящиеся к вопросам местного значения Елизовского городского поселения.
 6. Содержание проекта муниципального правового акта, вносимого в порядке правотворческой 
инициативы:
 6.1. должно соответствовать правотворческой компетенции органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которого вносится проект муниципального 
правового акта;
 6.2. не должно противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, иным 
федеральным нормативным правовым актам, Уставу Камчатского края, законам Камчатского края, иным 
нормативным правовым актам Камчатского края, Уставу Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае.
 7. Проект муниципального правового акта, вносимый в порядке правотворческой инициативы, должен 
соответствовать основным правилам юридической техники нормативных правовых актов (быть изложен в 
официально- деловом стиле, иметь нормативное содержание, не допускать множественного толкования его 
положений, не иметь внутренних противоречий).
 8. Помимо положений, выражающих основное содержание проекта муниципального правового акта, 
вносимого в порядке правотворческой инициативы, в указанном проекте наличие исчерпывающего перечня 
иных изменений, вносимых в муниципальные правовые акты, не обязательно.

 Статья 2. Порядок выдвижения правотворческой инициативы
 1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом (далее - инициативная группа).
 2. Численность инициативной группы, необходимая для выдвижения
правотворческой инициативы, должна составлять не менее 50 человек и не
может превышать 3 процентов от числа жителей Елизовского городского поселения, обладающих активным 
избирательным правом.
 3. Граждане участвуют в деятельности инициативной группы на основе добровольного 
волеизъявления. Не допускается участие граждан в деятельности инициативной группы за вознаграждение. 
Расходы, связанные с участием в деятельности инициативной группы, несут ее члены.
 4. Создание инициативой группы производится на публичном мероприятии, в котором  принимают 
участие не менее 50 человек (далее- публичное мероприятие).
 5. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании 
большинством голосов граждан, принимавших участие в публичном мероприятии.
Инициативная группа осуществляет свою деятельность до окончания рассмотрения внесенного ею проекта 
муниципального правового акта соответствующим органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления.
 6. Решение о создании инициативной группы оформляется протоколом на бумажном носителе, в 
котором указываются следующие сведения:
 6.1. дата, время и место проведения публичного мероприятия;
 6.2.  количество присутствующих членов инициативной группы;
 6.3.  повестка публичного мероприятия;
 6.4. решения, принятые по вопросам повестки публичного мероприятия, и результаты голосований по 
ним;
 6.5. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, избранного председателем инициативной 
группы с его добровольного согласия;
 6.6. количество членов инициативной группы (не более 5 человек), уполномоченных представлять 
инициативную группу совместно с председателем инициативной группы;
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 6.7. вид и наименование проекта муниципального правового акта, вносимого на рассмотрение 
соответствующего органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления в 
порядке правотворческой инициативы.
 7. Решение о создании инициативной группы подписывается председателем инициативной группы.
 8. К решению о создании инициативной группы прилагается список граждан, принимавших участие 
в публичном мероприятии и проголосовавших за решение о создании инициативной группы, а также 
иных граждан, поддерживающих соответствующую правотворческую инициативу (далее - список членов 
инициативной группы), который оформляется на бумажном носителе в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку и заполняется в соответствии с частями 9,10 статьи 2 настоящего Порядка.
 9. В список членов инициативной группы включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес его регистрации по месту жительства. 
Гражданин собственноручно расписывается в соответствующей графе списка членов инициативной группы и 
ставит дату внесения подписи.
 В графе «Примечание» списка членов инициативной группы напротив фамилии уполномоченных 
представителей инициативной группы (за исключением председателя инициативной группы) делается пометка 
«Уполномоченный представитель».
 При заполнении списка членов инициативной группы использование карандаша не допускается.
 10. Сбор подписей граждан и последующая обработка полученных персональных данных 
осуществляются с согласия субъектов персональных данных, полученного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Гражданин в удостоверение 
согласия на обработку своих персональных данных проставляет подпись в списке членов инициативной 
группы.
 11. К проекту муниципального правового акта, вносимого в порядке реализации правотворческой 
инициативы, прилагаются следующие дополнительные материалы:
 11.1. пояснительная записка к проекту муниципального правового акта, которая должна содержать 
правовые основания принятия предлагаемого муниципального правового акта, обоснование необходимости 
его принятия, его цели и основные положения, предложения о разработке муниципальных правовых актов, 
принятие которых необходимо для реализации предлагаемого муниципального правового акта;
 11.2. финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта муниципального правового 
акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат за счет местного 
бюджета);
 11.3. справочные материалы (информация, расчет, статистические сведения и другие аналогичные 
сведения) по усмотрению членов инициативной группы.
 12. Инициативная группа направляет в соответствующий орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу местного самоуправления следующий комплект документов:
 12.1. сопроводительное письмо на имя руководителя органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления на бумажном носителе, подписанное председателем или иным 
уполномоченным представителем (иными уполномоченными представителями) инициативной группы, 
содержащее указание на реализацию гражданами правотворческой инициативы, а также контактные данные 
председателя инициативной группы и иных уполномоченных представителей инициативной группы в целях 
обеспечения оперативной связи с ними (номера телефонов, адреса электронной почты);
 12.2. подлинные экземпляры решения о создании инициативной группы, а также списка членов 
инициативной группы, оформленные в соответствии с требованиями частей 6-10 статьи 2 настоящего 
Порядка;
 12.3. проект муниципального правового акта с дополнительными материалами к нему, 
предусмотренными частью 19 статьи 2 настоящего Порядка, на бумажном носителе, по желанию - и на 
машиночитаемом носителе (в форматах .doc, .docx, .rtf или .odt);
 Статья 3. Требования к порядку рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 
порядке реализации правотворческой инициативы

 1. Днем внесения проекта муниципального правового акта в порядке реализации правотворческой 
инициативы считается день регистрации поступления комплекта документов, предусмотренного частью 12 
статьи 2 настоящего Порядка, в соответствующий орган местного самоуправления или к соответствующему 
должностному лицу местного самоуправления.
 2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
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инициативы в соответствии с настоящим Порядком, подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
 3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы, не подлежит рассмотрению, если правотворческая инициатива выдвинута с нарушением 
настоящего Порядка.
 В этом случае уполномоченным представителям инициативной группы в сроки, установленные 
законодательством для рассмотрения обращений граждан, соответствующим органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления направляется информация об отказе в 
рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы, с 
указанием причин отказа.
 4. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта 
соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления по 
телефону и по электронной почте, с использованием иных контактных данных, указанных уполномоченными 
представителями инициативной группы в сопроводительном письме уведомляет уполномоченных 
представителей инициативной группы о дате и времени рассмотрения представленного инициативной группой 
проекта муниципального правового акта.
 5. При рассмотрении проекта муниципального правового акта уполномоченным представителям 
инициативной группы обеспечивается возможность непосредственного участия. Уполномоченные 
представители инициативной группы имеют право доклада или содоклада по рассматриваемому проекту 
муниципального правового акта, им предоставляется возможность давать свои пояснения, замечания и 
предложения.
 6. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы, относится к компетенции Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, указанный проект рассматривается на  сессии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения с участием уполномоченных представителей инициативной группы в соответствии с 
регламентом Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 В иных случаях правотворческая инициатива рассматривается на личном приеме уполномоченных 
представителей инициативной группы руководителем соответствующего органа местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицом местного самоуправления.
 7. Решение по результатам рассмотрения правотворческой инициативы должно быть мотивированным 
и в случае отказа в принятии соответствующего муниципального правового акта должно содержать основания 
такого отказа.
 8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, в течение 10 рабочих 
дней со дня указанного рассмотрения доводится в письменной форме соответствующим органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления до сведения уполномоченных 
представителей инициативной группы.
 9. Представители инициативной группы вправе обжаловать в установленном законом порядке 
решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

 Статья 4. Заключительные положения

 1. Признать утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт «О порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан в Елизовском городском поселении» № 3-НА от 19.05.2006, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 24.
 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                       Е.И. Рябцева

№ 209-НПА от 11 сентября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №731

г. Елизово                              10 сентября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой 
акт «Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 20-НПА» 
 
 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования  Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 20-НПА», 
руководствуясь пунктом 4 части 3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 24 Устава Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1.  Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования  Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 20-НПА». 
 2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования  Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 20-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и обнародования. 

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

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования  Елизовского городского поселения»

от 10.02.2017 № 20-НПА»
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от 10 сентября 2020 №731

 Статья 1
 Часть 2 статьи 3 муниципального нормативного правового акта «Положение о муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования  Елизовского городского поселения» от 10.02.2017
№ 20-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 
112, изложить  в следующей редакции:
 «2. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением физическим лицам 
(далее - граждане) жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования, является поданное 
(направленное) в администрацию Елизовского городского поселения заявление о предоставлении жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого использования по договору коммерческого найма. В заявлении 
необходимо указать фамилию, имя, отчество, при наличии - место работы, занимаемую должность, 
обосновать необходимость предоставления жилого помещения. К заявлению прилагаются следующие 
документы:
 2.1. документ(ы), удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи: паспорта и свидетельства 
о рождении (свидетельства о рождении предоставляются на несовершеннолетних членов семьи);
 2.2. документ(ы), удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия законного 
представителя заявителя (в случае подачи заявления о и документов, представителем заявителя);
 2.3. в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя и членов его семьи предоставляются 
документы, подтверждающие изменение на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (свидетельства 
о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, решения об усыновлении (удочерении), и т.п.);
 2.4. документы, подтверждающие состав семьи заявителя: свидетельства о рождении, свидетельства 
о заключении брака, решения суда об усыновлении (удочерении), о признании членом семьи, иных 
документов
(при наличии указанных обстоятельств);
 2.5. справка из Елизовского отделения Камчатского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» о 
наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи  жилых помещений на территории Елизовского 
городского поселения на праве собственности, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, 
отчество в случае их изменения.
 Документы, указанные в пунктах 2.1 – 2.4 части 2 статьи 3 настоящего Положения, могут 
предоставляться в копиях.
 В случае предоставления нотариально заверенной копии документа, оригинал документа не 
предоставляется.
 В случае предоставления копии документа, не заверенной нотариально, одновременно с копией 
документа предоставляется его оригинал, который после проверки соответствия копии документа, 
заверяется специалистом Управления, либо специалистом Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения и приобщается к заявлению, а оригинал документа возвращается заявителю 
(представителю заявителя).»
 Статья 2
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева                                
                    

№  210- НПА       «11» сентября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 733

г. Елизово                                                                                                10 сентября 2020 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 общественных обсуждений от 14.08.2020 года, заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 21.08.2020 
года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№ 735

г. Елизово         10 сентября 2020 года

О принятии муниципального нормативного правового акта
«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальных услуг»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальных услуг», внесенный Главой администрации Елизовского 
городского поселения, в соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальных услуг».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальных услуг» 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

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрацией Елизовского городского поселения муниципальных услуг

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 735 от10 сентября 2020 года

 Статья 1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении администрацией Елизовского городского поселения муниципальных услуг:
 1. разработка проектной документации строительства/реконструкции объекта 
недвижимости;
 2. разработка проектной документации переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения;
 3. экспертиза проектной документации;
 4. подтверждение соответствия параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство;
 5. подтверждение соответствия построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписание представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
 6. подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим строительство;
 7. выдача заключения органа государственного строительного надзора;
 8. заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;
 9. подготовка технического плана объекта капитального строительства;
 10. подготовка межевого плана земельного участка;
 11. осуществление государственного кадастрового учета земельных участков;
 12. государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 13. выдача справки об отнесении объекта к объектам регионального или местного значения;
 14. выдача документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категории граждан, 
обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
 15. выдача документа, подтверждающего членство заявителя в некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного. строительства/ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства;
 16. выдача решения общего собрания членов некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
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строительства, о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю;
 17. выдача решения органа некоммерческой организации созданной гражданами, для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, о распределении земельного участка 
заявителю;
 18. выдача заключения специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома;
 19. выдача заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения;
 20. выдача акта согласования местоположения границ земельного участка;
 21. выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
 22. выдача акта приёмки объекта капитального строительства;
 23. выдача копии поквартирной карточки;
 24. выдача справки о составе семьи;
 25. подготовка нотариально удостоверенной копии учредительных документов;
 26. выдача документа об оценочной (рыночной) стоимости объекта недвижимости;
 27. выдача справки о наличии или отсутствии зарегистрированных до 2000 года прав на 
объекты недвижимости имущества, при отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
 Статья 2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, указанный в статье 1 настоящего муниципального 
нормативного правового акта, размещается на официальном сайтеадминистрации Елизовского 
городского поселения, официальных сайтах организаций участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
едином портале государственных и муниципальных услуг.
 Статья 3. Признать утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт «Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальных услуг» № 29-НПА от 17.02.2012, утвержденный 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.02.2012 № 239.
 Статья 4. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№ 213- НПА от 11 сентября 2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 736

г. Елизово                                                                                                10 сентября 2020 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 общественных обсуждений от 24.08.2020 года, заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 01.09.2020 
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 

 №736 от 10 сентября 2020 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 делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) на 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3564, расположенного по ул. Спартака Мячина в г. Елизово, смежного 
с земельным участком по ул. Лазо, 22Б (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельных участков, общей площадью 657 и 1599 кв.м, расположенных по пер. Островной, 10, г. 
Елизово, образуемых путем перераспределения земельных участков частной собственности с кадастровыми 
номерами 41:05:0101001:11326, 41:05:0101001:11327 и части земельного участка муниципальной 
собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:10648(приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка общей площадью 1549 кв.м, расположенного по ул. Завойко, 135,                       
г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101003:684 и смежного ним земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка общей площадью 1582 кв.м, расположенного по ул. Набережная вг. Елизово, 
образуемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:600 и части земельного участка муниципальной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101001:9397 (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
по границам образуемого земельного участка общей площадью 8815 кв.м, расположенного в районе горы 
Морозная в г. Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101008:123 и 
41:05:0101008:124 (приложение 5);
 1.6. изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 
1)на зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1926, расположенного в районе 34 км федеральной автомобильной дороги А-401 Морпорт – 
Аэропорт  (приложение 6). 
 Статья 2.
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения             Е.И. Рябцева

№ 214- НПА от 11 сентября2020 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 737

г. Елизово         10 сентября 2020 года

О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную 
муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О  внесении изменений 
в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным 
правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА» (с изменениями), и руководствуясь Федеральным 
законом 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», Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», Уставом  Елизовского городского поселения, на основании итогов публичных 
слушаний, состоявшихся 27 августа 2020 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом от 
25.05.2015 года №219-НПА».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О  внесении изменений в 
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным нормативным правовым актом 
от 25.05.2015 года №219-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О  внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную 

муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 10 сентября 2020 года №737

 Статья 1
 Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную муниципальным 
нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА изменения в части актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы» на 
2021 год», актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2021 год», актуализации «Перспективной схемы водоотведения  Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2021 год» согласно приложению к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

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

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И.Рябцева

№ 215-НПА от 11 сентября 2020 года
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Приложение
к муниципальному нормативному правовому акту

от 11 сентября 2020 г. №215-НПА
«О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014 2025 годы», утвержденную 
муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 года №219-НПА»

 1. Актуализация «Перспективной cхемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы» на 2021 год» (утверждаемая часть) – на 208 листах;

 2. Актуализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2021 год» – на 135 листах;

 3. Актуализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы» на 2021 год» – на 122 листах; 

 4. Электронные модели (с учетом актуализации) «Перспективной cхемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы», «Перспективной схемы водоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы», «Перспективной схемы водоотведения 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» – на электронном носителе (оптический 
диск). 
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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 01.09.2020           № 706-п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по предоставлению письменных разъяснений налогоплательщикам 
по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов 
Елизовского городского поселения о местных налогах и сборах  

 В соответствии со статьей 34.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.12.2018 №2219-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов Елизовского городского поселения о местных налогах и сборах 
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.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
 

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов Елизовского городского поселения о местных налогах и сборах опубликован на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/316591/
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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 02.09.2020 г.                            № 710-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков
 
 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 15.06.2020 № 2006-0353Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе 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 со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
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 02.09.2020 г.                             № 711-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 20.07.2020 № 2007-0440Л

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков, в составе 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 со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
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 04.09.2020 г.                         № 716 - п
 г. Елизово

Об  утверждении  Административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля  
на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Камчатского края от 29.12.2012 № 195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском 
крае», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, муниципальным нормативным правовым актом от 17.11.2017 № 60-НПА «Порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2017 №248, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с нормативной правовой базой,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Елизовского городского поселения 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.  Признать утратившими силу:
 3.1. постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 507-п «Об 
утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Елизовского городского поселения»;
 3.2. постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.09.2015 № 683-п «О 
внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 507-п.
 4. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                  Д.Б. Щипицын                       

Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Елизовского городского поселения опубликован на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/316594/
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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   «04»  сентября  2020                         № 725-п
 г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Гришечко, дом 9, ул. Звездная, дом 3а  

 В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, принимая во 
внимание письмо ФГКУ «Пятый объединенный авиационный отряд» от 18.08.2020 № 145/5/6-1085 
о проведении конкурса, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул. Гришечко, дом 9, ул. Звездная, дом 3а.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
          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 заместителя Главы 
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 08.09.2020                                                  № 741-п
 г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитального
строения, сооружения (торгового павильона)
самовольно установленного в районе
дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово.

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003  № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения:  
 1.1. Довести до владельца информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитального 
строения, сооружения (торгового павильона), самовольно установленного в районе дома № 30-а по 
ул. Ленина в г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1. Обеспечить с 10.09.2020 демонтаж и вывоз некапитального строения, сооружения 
(торгового павильона), самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. 
Елизово, на площадку специального хранения и рекультивацию освобожденного земельного 
участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, нарушенного технической 
деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с 
привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в 
соответствии с  требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Организовать и вести учет некапитального строения, сооружения (торгового павильона), 
самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово, при демонтаже и 
вывозе с 10.09.2020.              
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитального строения, сооружения 
(торгового павильона), самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. 
Елизово на площадке специального хранения с 10.09.2020.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитального строения, сооружения (торгового павильона), 
самовольно установленного в районе дома № 30-а по ул. Ленина в г. Елизово, после предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 
демонтажем,  транспортировкой и хранением. 
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 5.  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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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   «08» сентября 2020                     № 742-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Звездная, дом 3А  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Звездная, дом 3А, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №742 от 08.09.2020 года опубликованы на официальном сайте 
по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/316597/
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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   «08» сентября 2020                      № 743-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 9  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 9, 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 со дня его подписания.
 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

Приложения к постановлению №743 от 08.09.2020 года опубликованы на официальном сайте 
по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/316598/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «09» сентября  2020                             № 747 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на 
территории Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 16.07.2020 № 575-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения», 
с учетом сведений управляющих организаций, товариществ собственников жилья о размере платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые 
самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского 
городского поселения» изменения, изложив приложение в редакции 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б.Щипицын

Приложение к постановлению №747 от 09.09.2020 года опубликовано на официальном сайте 
по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/316599/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 10.09.2020                                                                                                    № 758 - п
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 31.08.2015 № 604-п 
«Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах 
микрорайонов Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Решением Собрания депутатов  Елизовского городского поселения 
15.11.2012  № 371 «Об утверждении наименований микрорайонов Елизовского городского 
поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2015 
№ 604-п «Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах микрорайонов Елизовского 
городского поселения» следующие изменения:
 1.1. подпункт 2.12 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Микрорайон «Аэропорт» разделить на 22 квартал».
 1.2. Приложение № 12 изложить, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

 Как показывает статистика, 80% всех пожаров происходит по неосторожности и 
беспечности жильцов. Незнание элементарных правил пожарной безопасности и приёмов 
ликвидации начавшегося загорания, несвоевременный вызов пожарной охраны и растерянность 
людей приводят к распространению пожаров и увеличивает причинённый им ущерб.

 Уважаемые граждане, чтобы избежать пожара в доме (квартире), запомните и строго 
соблюдайте правила пожарной безопасности и требуйте их выполнения от других!

 Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого из нас!

 Правила эксплуатации печей

 Перед началом отопительного сезона обязательно приглашайте квалифицированных 
специалистов, которые занимаются проверкой и прочисткой печей.
 Не применяйте при растопке печей бензин, керосин и другие горючие жидкости.
 Следите, чтобы двери печей были всегда закрыты.
 Не оставляйте перед топками дрова, бумагу и мусор.
 Помните, что сложенные на горячие плиты и вблизи них для просушки дрова, одежда и 
другие сгораемые предметы могут воспламениться.
 Чрезмерная топка печей вызывает появление трещин на их поверхности, способствует 
быстрому разрушению кирпичной кладки и загоранию деревянных конструкций.
 Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними малолетним 
детям и престарелым гражданам.
 Не высыпайте горячую золу, непотушенные угли и шлак вблизи строений.
 Помните, что применение временных металлических печей запрещено.
 При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 
01» (с мобильных телефонов – 101, 112).
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не исполь-зуйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасоч-ные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 Уважаемые жители города Елизово! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 
 В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 101, 
112), 6-19-91, 6-42-30.
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