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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 27 апреля 2016 г.         №   345 – п 
г. Елизово

О внесении изменений в Положение об организации работы с 
представителями зарубежных государств, прибывающими в 
Елизовское городское поселение для встречи с Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководителями органов администрации 
Елизовского городского поселения постановление, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 06.04.2016г. № 286-п 

 В целях упорядочения работы с иностранными делегациями и иностранными гражданами, 
прибывающими в Елизовское городское поселение для встреч с Главой администрации Елизовского 
городского поселения и  руководителями органов администрации Елизовского городского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в  Положение об организации работы с представителями зарубежных 
государств, прибывающими в Елизовское городское поселение для встречи с Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководителями органов администрации Елизовского городского 
поселения постановление, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 06.04.2016г. № 286-п: 
 1.1. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3. Раздела 3 «Порядок приема делегаций» слова: «Вышеуказанные 
расходы осуществляются за счет представительских расходов» - исключить.
 2. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
Назаренко Т.С. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.
 4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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   «28» апреля  2016                     № 346-п  
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за март 2016 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг в 2016 году отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2015 года  № 823 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» за март 2016 года предоставить отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки 
для оплаты жилья и коммунальных услуг на сумму 8 466 рублей 75 копеек (восемь тысяч 
четыреста шестьсот шесть рублей 75 копеек) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения  за март 2016 года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения на предоставление мер  социальной 
поддержки  при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения  А.Н. Лукьянченко.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын



ОФИЦИАЛЬНО 3№11 от 29 апреля
ИБ

«Мой город»



4 ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 29 апреля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 892

г. Елизово                                                                                                            28 апреля 2016 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
муниципального нормативного правового акта 
«Об исполнении бюджета Елизовского городского 
поселения за 2015 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «Об 
исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2015 год» по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 15-00 часов 02 июня 2016 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 19 «А»).
 2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2015 год» направляются 
в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 01 июня  2016 года по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского 
поселения за 2015 год» в следующем составе: 
 Пятко А. В. - депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по бюджету;
 Саенко Г.А. - начальник консультационно-аналитического отдела Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Назаренко Т.С. - руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
(по согласованию);
 Острога М.Г. - руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения (по согласованию);
Чукалин С.В. - председатель  Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию).
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2015 год».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                  А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 893

г. Елизово                                             28 апреля 2016 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№893 от 28 апреля 2016 года

 Статья 1.
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2016 год» от 24.12.2015 №247-НПА (с изменениями от 15.02.2016 года №254-НПА), 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2015 №840, 
следующие изменения:
 1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
 1.1. значение «701 010,70808» заменить значением «801 174,41208»;
 1.2. значение «389 366,71680» заменить значением «464 434,94713»;
 1.3. значение «733 942,37247» заменить значением «819 226,15947»;
 1.4. значение «32 931,66439» заменить значением «18 051,74739»;
 1.5. значение «10,6» заменить значением «5,4».
 2. В часть 2 статьи 1 внести следующие изменения:
 2.1. значение «54 373,45600» заменить значением «54 518,91855».
 3. Приложения 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к муниципальному нормативному правовому акту «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2016 год» изложить в редакции, согласно приложениям 1,3,4,5,6,7,8,9,10 
к настоящему муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2.
 Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2016 год» привести в соответствие с Приказом Минфина РФ от 01 июля 2013 г. N 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».

 Статья 3.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения              А. А. Шергальдин
№260    « 28 » апреля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 894

г. Елизово                                                      28 апреля 2016 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Порядок установления и введения в действие 
на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2016 год» от 26.11.2015 №232-НПА»

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2016 год» от 26.11.2015 
№232-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2016 год» от 26.11.2015 
№232-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2016 год» 

от 26.11.2015 №232-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№894 от 28 апреля 2016 года

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Порядок установления и введения 
в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2016 год» 
от 26.11.2015 №232-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 №804 (с изменениями, принятыми Решениями Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 24.12.2015 года №838, от 11.02.2016 года №868), следующие 
изменения:

 1. Дополнить статьей 3.2. следующего содержания:
«3.2. Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процентов в отношении земельных 
участков, предоставленных для строительства и эксплуатации государственных учреждений 
физической культуры и спорта.».
 2. Статью 10.2. исключить.

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года.

Глава Елизовского городского поселения       А.А. Шергальдин 

№261    « 28 » апреля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 898

г. Елизово                                                                28 апреля 2016 года

О   назначении   публичных    слушаний
по   проекту  планировки   и  межевания 
территории в границах ул. Чкалова – ул. Завойко   –   
пр.  Излучина  Елизовского городского  поселения

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить  проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Чкалова 
– ул. Завойко – пр. Излучина  Елизовского городского поселения на 30 мая 2016 года в 15 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 «А».   

 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27 мая 2016 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 
7-30-16. 

 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

 Радкевич Г.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                         поселения;
 Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                         поселения;
 Саенко Г.А. –   начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
 Гунина И.В. –  заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                А.А. Шергальдин



65ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 29 апреля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 899

г. Елизово                                                               28 апреля 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний
по   проекту   межевания на застроенную 
территорию    в   кадастровом    квартале 
41:05:0101001  в  Елизовском  городском поселении  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить  проведение публичных слушаний по проекту межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 в  Елизовском городском поселении на 30 мая 2016 года в 16 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу:                             
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   

 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27 мая 2016 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 
7-30-16. 

 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

 Бобровник Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
 Антонов О.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 900

г. Елизово                                                               28 апреля 2016 года

О     назначении     публичных     слушаний по    проекту    
планировки    и   межевания территории        в       границах      
элемента планировочной структуры - части квартала №  10   
жилой    застройки   ул.   Иркутская микрорайона Промышленный 
Елизовского городского поселения

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки    и межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры - части квартала №10 жилой застройки ул. Иркутская микрорайона Промышленный Елизовского 
городского поселения на 30 мая 2016 года в 15 часов 20 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   

 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27 мая 2016 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 
7-30-16. 

 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

 Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
 Дзюба А.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 901

г. Елизово                                                                28 апреля 2016 года

О   назначении    публичных    слушаний по   проекту планировки  
и межевания на застроенную  территорию в  кадастровом    квартале      
41:05:0101002    Елизовского  городского  поселения  

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить  проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101002   Елизовского городского поселения на 30 мая 2016 года в 16 часов 30 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу:                             
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   

 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27 мая 2016 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 
7-30-16. 

 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

 Бобровник Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
 Дзюба А.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 902

г. Елизово                                                                28 апреля 2016 года

О     назначении     публичных     слушаний по    проекту    планировки    
и   межевания территории        в       границах      элемента планировочной     
 структуры      -      части               квартала    №  25    жилой     застройки   
ул.   Космонавтов  микрорайона  Пограничный Елизовского городского поселения

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки    и межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры -      части квартала № 25 жилой застройки ул. Космонавтов микрорайона  Пограничный Елизовского 
городского поселения на 30 мая 2016 года в 15 часов 40 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».  
 
 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения предложения, замечания 
и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в срок до 27 мая 2016 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 
7-30-16. 

 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

 Радкевич Г.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
 Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
 Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
 Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
 Краснобаева Е.С. –  руководитель Управления имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
 Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию);

 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. – руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №903     

г. Елизово                    28 апреля  2016 года

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

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, с учетом протокола и 
заключения публичных слушаний от 15.02.2016 года, заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 02.03.2016 года

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           А.А. Шергальдин
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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 
 №903 от 28 апреля 2016 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, принятые Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам территории, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 41:05:0101008:41;  41:05:0101008:163 и 41:05:0101008:476 (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 
3) по границам территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:381 и 41:05:0101003:509 (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2332, 
расположенного по ул. Завойко в  г. Елизово (приложение 3);
 1.4. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:463, 
расположенного по ул. Завойко в   г. Елизово (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101012:62, расположенного в 
районе горы Морозная    г. Елизово (приложение 5).
 2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 904

г. Елизово                                           28 апреля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                      А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 28 апреля 2016 года № 904 

 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным  Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и определяет порядок и основания для размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
 2. Настоящее Положение разработано в целях:
 2.1 создания условий для улучшения организации и качества обслуживания населения и обеспечения доступности товаров 
и услуг для населения на территории Елизовского городского поселения;
 2.2 установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах Елизовского городского поселения.
 4. Действие настоящего Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов распространяется на 
объекты общественного питания, объекты по оказанию бытовых услуг и иные объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства.
 5. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
разрабатывается и утверждается правовым актом администрации Елизовского городского поселения в соответствии с Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов утвержденным Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и 
торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П. Торговые объекты размещаются в соответствии со Схемой. 
 6. Уполномоченный орган по организации проведения Конкурса на право размещения Объектов, заключению 
договоров на размещение Объектов определяется правовым актом администрации Елизовского городского поселения (далее – 
Уполномоченный орган).
 7. Методика определения платы за размещение Объектов утверждается правовым актом администрации Елизовского 
городского поселения.
 8. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с размещением 
Объектов, находящихся на территориях розничных рынков, ярмарках, а также при проведении праздничных и иных массовых 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер, а так же на нестационарные торговые объекты в стационарном торговом объекте, 
в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности.

 Статья 2. Основные понятия и их определения

 1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
 1.1. нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
 1.2. схема расположения площадки для размещения нестационарного торгового объекта на территории Елизовского 
городского поселения – это картографический материал подготовленный Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения с учетом нормативов градостроительного проектирования Камчатского края 
(далее – схема расположения площадки). 
 1.3. схема размещения нестационарных торговых объектов – это документ содержащий информацию о местах 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, оформленная в виде таблицы, 
содержащая информацию: номер по порядку; адрес, место нестационарного торгового объекта; площадь земельного участка; 
площадь нестационарного торгового объекта; вид собственности земельного участка, здания, сооружения, где расположен 
нестационарный торговый объект; специализация (ассортимент реализуемой продукции); тип нестационарного торгового объекта; 
период размещения нестационарного торгового объекта (далее – Схема). 
 1.4. заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – хозяйствующий субъект), 
осуществляющий предпринимательскую деятельность и зарегистрированный в установленном порядке и подавший в 
администрацию заявление на право размещения Объекта на территории Елизовского городского поселения (далее – Заявитель).

 Статья 3. Порядок формирования Схемы и внесения в нее изменений
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 1. Уполномоченным органом по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и внесению в нее 
изменений является Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
 2. Схема формируется на основании:
 2.1 договоров аренды земельных участков заключенных Управлением имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения в отношении нестационарных торговых объектов;
 2.2 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов заключенных Уполномоченным органом;
 2.3 схемы расположения площадок для размещения нестационарных торговых объектов и утвержденной правовым актом 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Для принятия решений о размещении нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения создается комиссия, состав и положение о которой утвержденная правовым актом администрации Елизовского 
городского поселения (далее – Комиссия). Состав комиссии должен составлять не менее 7 человек. В состав Конкурсной комиссии 
включаются представители администрации Елизовского городского поселения, депутаты Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (по согласованию), представители общественности (по согласованию).
 4. Комиссия принимает решение о внесении изменений в Схему о включении новых мест либо исключении мест из 
Схемы на основании материалов представленных Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
Специализация (ассортимент реализуемой продукции)  Объекта может быть изменена победителем Конкурса по согласованию с 
Уполномоченным органом.  
 5. В случае принятия решения о включении новых мест в Схему либо исключения мест из Схемы Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения готовит новую Схему и направляет ее в 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения для подготовки правового 
акта администрации Елизовского городского поселения об утверждении Схемы.

 Статья 4. Порядок размещения Объекта на конкурсной основе

 1. Размещение Объекта осуществляется на конкурсной основе (далее – Конкурс) в соответствии со Схемой. Предметом 
Конкурса является предоставление права размещения Объекта на территории Елизовского городского поселения. 
Конкурс может проводиться как по заявлению индивидуального предпринимателя или юридического лица, так и по инициативе 
администрации Елизовского городского поселения.
 2. Конкурс проводит конкурсная комиссия по предоставлению права на размещение Объекта на территории Елизовского 
городского поселения (далее – Конкурсная комиссия), положение о которой и состав которой утверждаются правовыми актами 
администрации. 
 3. Основанием для размещения Объекта является Договор на право размещения нестационарного объекта (далее – 
Договор), заключенный Уполномоченным органом с победителем Конкурса. 
 4. Срок Договора на право размещения Объекта устанавливается:
 4.1 для объектов, функционирующих круглогодично – от 12 до 60 месяцев;
 4.2 для объектов, функционирующих в весенне-летний период – до 6 месяцев (с 1 мая до 31 октября);
 4.3 для объектов, функционирующих в осенне-зимний период – до 6 месяцев (с 1 ноября до 30 апреля).
 5. За размещение Объекта по Договору взимается плата. Платой является финансовое предложение, заявленное 
участником, победившим в конкурсе. Финансовое предложение должно быть не ниже чем базовый размер платы за размещение за 
1 месяц. Плата взимается в соответствии с условиями, указанными в Договоре. 
Базовый размер платы за размещение Объекта за 1 месяц (далее – Базовый размер платы) определяется в соответствии с Методикой 
определения базовой платы, разрабатываемой и утверждаемой правовым актом администрации Елизовского городского поселения.
Базовый размер платы используется как начальная величина для проведения Конкурса на предоставление права размещения 
Объекта. 
 6. Плата за размещение Объекта направляется в доход бюджета Елизовского городского поселения. 

 Статья 5. Порядок объявления Конкурса по инициативе администрации 

 1. В случае включения в Схему новых мест для размещения Объектов администрация принимает решение о проведении 
Конкурса на право размещения Объекта в течение 15 рабочих дней с даты утверждения Схемы.
 2. В случае освобождения мест ранее включенных в Схему администрация принимает решение о проведении Конкурса 
в течение 15 рабочих дней с даты получения Уполномоченным органом извещения (уведомления) в письменной форме об 
освобождении места размещения Объекта от Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

 Статья 6. Порядок объявления Конкурса по инициативе Заявителя 

 1. Заявитель подает заявление на право размещения Объекта в месте не включенном в Схему (далее – Заявление) в 
администрацию Елизовского городского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
 2. Заявление направляется в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения для подготовки предложений о возможности размещения Объекта в указанном в Заявлении месте и проекта схемы 
расположения площадки для заседания Комиссии. 
 3. Комиссия принимает решение о возможности размещения Объекта в указанном в Заявлении месте.
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 4. В случае принятия комиссией положительного решения о размещении Объекта в указанном месте, данное решение 
направляется: в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения для 
корректировки схемы расположения площадки (в случае необходимости); в Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения для подготовки нормативного правового акта администрации Елизовского 
городского поселения об утверждении схемы расположения площадки и включения данного места в Схему. 
 5. Комиссия принимает решение о проведении Конкурса в течение 15 рабочих дней с даты включения в Схему указанного 
места. 

 Статья 7. Порядок проведения Конкурса

 Порядок проведения Конкурса утверждается нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.

 Статья 8. Порядок размещения Объектов без проведения Конкурса

 Без проведения Конкурса Договор на размещение Объекта в местах, определенных Схемой, заключается в следующих 
случаях:
размещение на новый срок Объекта, ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, 
надлежащим образом, исполнившим свои обязательства, в т.ч. финансовые, по условиям размещения указанного Объекта и все 
требования законодательства Российской Федерации. Уполномоченный орган при принятии решения о размещении Объекта на 
новый срок  предварительно направляет запросы во все контролирующие органы.
размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятий общественного питания на 
срок до 6 месяцев в случае их размещения на земельном участке, смежном с земельным участком под зданием, строением или 
сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания.

 Статья 9. Требования к размещению Объекта

 Размещение Объекта осуществляется в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом «Положение 
об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822. 

 Статья 10. Заключение Договора

 1. На основании решения Конкурсной комиссии либо решения администрации о заключении Договора без проведения 
Конкурса, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней направляет заявителю проект Договора по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. Проект Договора направляется почтой заказным письмом с уведомлением или выдается 
на руки.
 2. Заявитель в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 3. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), в Договор вносятся соответствующие изменения.
 4. Специализация Объекта является существенным условием Договора. Изменение специализации не допускается.
 5. Договор не может быть заключен на срок, более чем установлен частью 4. статьи 3 настоящего Положения.
 6. Договор заключается на каждый отдельный Объект.
 7. Размер платы на право размещения Объекта определяется Договором.

 Статья 11. Демонтаж (перемещение) Объекта

 Демонтаж Объекта производится в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом «Положение по сносу, 
вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных, возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения», 
принятым Собранием депутатов Елизовского городского поселения 28.09.2007 № 269.

 Статья 12. Заключительные положения

 1. Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 муниципальный нормативный правовой акт «О порядке организации размещения временных объектов на территории 
Елизовского городского поселения» от 17.04.2009 № 198-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.04.2009 № 668;
 2.2 муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение «О порядке организации размещения временных объектов на территории Елизовского городского поселения» от 
25.02.2014 № 164-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.02.2014 № 598.

Глава Елизовского городского поселения                А.А. Шергальдин
№ 264 - НПА     « 28 » апреля 2016 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 907

г. Елизово                        28 апреля 2016 года

О назначении публичных слушаний по актуализации «Перспективной 
схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы на 2017год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы» на 2017 год»

 Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей 16 
Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2017год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы» на 2017 год».
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы на 2017год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» на 2017 
год» провести  24 мая 2016 года в 15 часов 00 минут часов. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы на 2017год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы» на 2017 год» направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 23 мая 2016 года по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2017год» в следующем составе:
 - Антонов О. В. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по экономике;
 - Мамченков Д. О. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по местному 
самоуправлению;
 - Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – Руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства;
 - Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения;
 - Титова Т.С. – начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 - Павлов Ю.В. –заместитель главного инженера МУП «Петропавловский водоканал».
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение путем размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                  А.А. Шергальдин



89ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 29 апреля

ИБ
«Мой город»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 908

г. Елизово                      28 апреля 2016 года

О назначении публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2029 годы на 2017год»

 Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Назначить публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2014-2029 годы на 2017год».
 2. Публичные слушания по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 
2014-2029 годы на 2017год» провести  24 мая 2016 года в 15 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2014-2029 годы на 2017год» направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в 
срок до 23 мая 2016 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации 
«Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2017год» в следующем составе:
 - Антонов О. В. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по экономике;
 - Мамченков Д. О. – депутат, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по местному 
самоуправлению;
 - Саенко Геннадий Александрович – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 - Когай П.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения – Руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства;
 - Лукьянченко А.Н. – заместитель руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения;
 - Титова Т.С. – начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
 - ЧеботаревА.В. – начальник отделения «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго».
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение путем размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                   А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  СОРОК  ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №914 

г. Елизово                             28 апреля 2016 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в 
Положение о гербе Елизовского городского 
поселения от 25.08.2009 № 222»

           Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Положение о гербе Елизовского городского поселения»,  внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение о гербе Елизовского городского поселения от 25.08.2009 № 222».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
Положение о гербе Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                         А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в Положение о гербе Елизовского городского поселения от 25.08.2009 

№ 222»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№914 от 28 апреля 2016 года

 Статья 1
 Внести в Положение о гербе Елизовского городского поселения Положение о гербе 
Елизовского городского поселения от 25.08.2009 № 222, принятое Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 20.08.2009 № 763 (с изменениями от 20.02.2014 № 583), 
следующие изменения:
 1. Часть 3 статьи 5 дополнить абзацами четвертым, пятым и шестым следующего 
содержания:
 «при оформлении почетных грамот, благодарностей, благодарственных писем Главы 
Елизовского городского поселения и Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
почетных грамот и благодарностей Главы администрации Елизовского городского поселения; 
приветственных адресов,  приглашений Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
администрации Елизовского городского поселения;
 при изготовлении Собранием депутатов Елизовского городского поселения, 
администрацией Елизовского городского поселения и ее органами печатных изданий 
информационного, официального, научно-популярного, справочного, краеведческого характера;
 при оформлении указателей, стелл при въезде на территорию Елизовского городского 
поселения, а также при оформлении плакатов, баннеров, изготовленных администрацией 
Елизовского городского поселения, ее органами, муниципальными предприятиями и 
учреждениями, размещаемых на территории Елизовского городского поселения.».

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

Глава Елизовского городского поселения                                     А.А. Шергальдин

№265- НПА   от    « 28 » апреля 2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, СОРОК  ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 915

г. Елизово                                                                                       28 апреля 2016 года

О создании муниципального унитарного
 предприятия «Елизовское городское хозяйство 2

 Рассмотрев проект Решения «О создании муниципального унитарного предприятия 
«Елизовское городское хозяйство 2»», внесенный Главой администрацией Елизовского городского 
поселения, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в 
Елизовском городском поселении», в целях удовлетворения потребностей населения в жилищно-
коммунальных услугах

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Елизовское городское хозяйство 2». 
 2. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия «Елизовское городское 
хозяйство 2» согласно приложению к настоящему Решению
 3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
 4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на Главу администрации 
Елизовского городского поселения – Щипицына Д.Б.
 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                         А. А. Шергальдин
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН

 УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от 28.04.2016 года №915

                                                                                 
Глава Елизовского городского поселения-

                                                                                 председатель Собрания депутатов
                                                                                 Елизовского городского поселения  

                                                                                      _______________  А.А. Шергальдин

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«Елизовское городское хозяйство 2»

г. Елизово

2016 год
 

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством, и определяет статус, цели, задачи, 
права, обязанности, и ответственность Муниципального унитарного предприятия «Елизовское городское хозяйство 2».
 1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Елизовское городское хозяйство 2» (далее - Предприятие) создано в 
организационно-правовой форме «муниципальное унитарное предприятие» с целью удовлетворения потребностей Елизовского 
городского поселения в организации работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными 
услугами жилищного и нежилого фонда Елизовского городского поселения.
 1.3. Предприятие является коммерческой организацией, основанной на праве хозяйственного ведения и не наделенной 
правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником, созданной для осуществления производственной, 
коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности
 1.4. Учредителем (собственником имущества) Предприятия является Елизовское городское поселение. Функции 
учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. Предприятие 
находится в ведомственном подчинении Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.
 1.5.  В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
законодательством Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами, действующими на территории 
Российской Федерации, а также законодательными и иными актами, изданными соответствующими органами Камчатского края и 
Елизовского городского поселения в пределах их компетенции.
 1.6. Полное (фирменное) наименование Предприятия – Муниципальное унитарное предприятие «Елизовское городское 
хозяйство 2».
Сокращенное наименование Предприятия – МУП «Елизовское городское хозяйство 2».
 1.7. Местонахождение и юридический адрес Предприятия – Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, 
ул.В.Кручины,20
 1.8. Предприятие является юридическим лицом, имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации в 
соответствии с действующим законодательством, расчетный и иные счета в учреждениях банков, имеет самостоятельный баланс.
 1.9. Предприятие для достижения установленных целей и задач своей деятельности имеет право от своего имени 
совершать сделки, заключать договоры, приобретать своими действиями имущественные и личные неимущественные права, нести 
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обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, нести ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 
и настоящим Уставом.
 1.10. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и денежными 
средствами. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества – Елизовского городского 
поселения. Учредитель (собственник) имущества Предприятия не отвечают по обязательствам Предприятия. 
 1.11. По указанию или с согласия собственника имущества Предприятия оно может в порядке, установленном 
действующим законодательством, устанавливать связи с зарубежными юридическими и физическими лицами и вести 
внешнеэкономическую деятельность, если такая деятельность отвечает целям и задачам Предприятия, определяемым настоящим 
Уставом, и направлена на обеспечение деятельности Предприятия.
 1.12. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц с особенностями, установленными действующим законодательством.

 2. Цели и предмет деятельности Предприятия.

 2.1. Предприятие осуществляет свою деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях организации работ по 
обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту жилищного и нежилого фонда Елизовского городского поселения, а также по 
обеспечению коммунальными услугами населения.
 2.2. Для целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Предприятие осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
 - заключение договоров с поставщиками и потребителями на оказание жилищно-коммунальных услуг, организацию учета 
их объемов, контроль качества предоставленных услуг, применение к поставщикам и потребителям услуг санкций за нарушение 
условий договоров; 
 - планирование и выполнение работ и услуг по содержанию и техническому обслуживанию, ремонту общего имущества 
многоквартирных домов; 
 - заключение договоров на управление и техническое обслуживание с собственниками квартир, на основании 
предъявленных правоустанавливающих документов; 
 - заключение договоров на оказание услуг с арендаторами и собственниками нежилых помещений; 
 - начисление и сбор платежей с потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в т.ч. с граждан с учетом 
предоставления им льгот, а также осуществление расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
 - взыскание в судебном порядке задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; 
 - организация приемки в эксплуатацию законченных строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности;
 - организация работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту жилых домов и связанных с 
ними инженерных коммуникаций и технических устройств; 
 - поставка сантехнических приборов и устройств, труб и фасонных изделий к ним, запорной и водоразборной арматуры, 
приборов учета расхода воды и тепла, устройств для дополнительной очистки воды (фильтров), необходимых комплектующих 
изделий к ним, а также производство работ по монтажу, установке, пуско-наладке, техническому обслуживанию и ремонту 
поставляемого оборудования, приборов и устройств; 
 - организация работ по санитарной очистке и поддержанию санитарного состояния жилых домов и придомовой 
территории; 
 - осуществление контроля и технического надзора за капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством объектов 
жилищного фонда, культурно-бытового и производственного назначения Елизовского городского поселения;
 - прием населения, оказание юридической помощи по жилищным вопросам;
 - обслуживание объектов благоустройства и озеленения; 
 - оказание услуг по ксерокопированию документов;
 - эксплуатация котельных, болерных, водонасосных и канализационных станций, тепловых водопроводных и 
канализационных сетей для бесперебойного обеспечения и снабжения теплом, горячей и холодной водой потребителей и 
функционирования систем канализации;
 - выдача технических условий на присоединение потребителей к системам теплоснабжения;
 - согласование проектов на присоединение к системам отопления, подачи горячей и холодной воды и приема сточных вод;
 - учет количества потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды и прием сточных вод;
 - прием платежей от населения, предприятий, учреждений и организаций за оказанные услуги;
 - лабораторный контроль, путем проведения анализа холодной, горячей воды и сточных вод (в том числе с привлечением 
сторонних организаций);
 - поставка (продажа) тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых 
нагрузок;
 - покупка тепловой энергии у производителя;
 - производство и передача тепловой энергии;
 - оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимостью, в том числе, при приватизации 
муниципального жилищного фонда;
 - участие в разработке, принятии и реализации государственных, региональных и местных социальных программ 
(решений), программ (решений) по развитию бизнеса и предпринимательства, подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров в области жилищно-коммунального хозяйства. 
Виды деятельности, требующие лицензирования, Предприятие осуществляет на основании соответствующих лицензий.

 3. Финансово-хозяйственная деятельность
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 3.1. Источниками финансовых ресурсов Предприятия являются:
 • прибыль, 
 • амортизационные отчисления, 
 • средства, поступающие от покупателей (контрагентов) в качестве оплаты за продукцию, товары, работы и услуги,
 • дотации из федерального, краевого и местного бюджетов,
 • иные поступления, не запрещенные законом.
 3.2. Предприятие выплачивает в бюджет установленные налоги и прочие обязательные платежи в соответствии с законами 
РФ и иными нормативными актами, имеющими юридическую силу.
 3.3. За счет прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия, могут образовываться следующие фонды: резервный, 
развития производства, развития социальной сферы и материального поощрения, страховой фонд.
Все средства фондов находятся в полном распоряжении Предприятия. Не использованные в текущем году средства переносятся на 
следующий год и изъятию не подлежат.
 3.4. Списание денежных средств со счета Предприятия производится по указанию руководителя Предприятия, лица, его 
замещающего, или по решению судебных органов.
 3.5. Предприятие имеет право пользоваться кредитами российских и иностранных банков.
 3.6. Финансовый год Предприятия совпадает с календарным годом.
 3.7. Предприятие хранит свои денежные средства в банковских Учреждениях, производит расчеты по своим 
обязательствам с другими организациями, осуществляемые в безналичном порядке через эти учреждения. 
 3.8. Предприятие имеет в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных Учреждениями банков по 
согласованию с руководителем Предприятия. 
 3.9. Денежная наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег в кассе подлежит сдаче в банк в порядке 
и сроки, согласованные с Учреждениями банков. 
 3.10. Предприятие хранит деньги в своих кассах сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты 
пособий по социальному страхованию, пенсий и только в срок не более 3 рабочих дней, включая день получения денег в 
Учреждениях банков, а также для оплаты материально-технических ресурсов в пределах, необходимых для текущих потребностей.
 3.11. Для реализации своих задач Предприятие имеет право:
 • создавать свои структурные подразделения (в том числе филиалы) по согласованию с собственником имущества;
 • приобретать, отчуждать, сдавать в аренду и арендовать любое имущество, не исключенное из гражданского оборота по 
согласованию с собственником;
 • совершать в установленном порядке любые сделки, не противоречащие законодательству РФ и настоящему Уставу;
 • свободно распространять информацию о своей деятельности;
 • организовывать и проводить научно-практические конференции и семинары, выставки, аукционы, ярмарки, конкурсы  и 
другие массовые мероприятия;
 • привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных 
средств, включая использование банковских кредитов;
 • осуществлять в соответствии с законом внешнеэкономическую деятельность, направленную на достижение уставных 
целей и задач Предприятия;
 • участвовать в осуществлении строительства жилья, объектов производственно-хозяйственного и социально-культурного 
назначения.

 4. Имущество и средства Предприятия

 4.1. Имущество унитарного предприятия формируется за счет:
 - имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления собственником этого имущества;
 - доходов унитарного предприятия от его деятельности;
 - иных не противоречащих законодательству источников.
Право на имущество, закрепляемое за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения собственником этого имущества, 
возникает с момента передачи такого имущества унитарному предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
не установлено решением собственника о передаче имущества унитарному предприятию.
 4.2. Уставный фонд предприятия составляет 200 тысяч (двести тысяч) рублей.
 Уставный фонд предприятия формируется за счет денег, ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, 
имеющих денежную оценку.
 Имущество Предприятия составляет основные фонды и оборотные средства, а также материальные средства и 
финансовые ресурсы, размер которых отражается в балансе Предприятия. Имущество Предприятия является муниципальной 
собственностью и находится в хозяйственном ведении Предприятия. 
 4.3.Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом и иными нормативными правовыми актами.
 4.4. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог,  
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом 
распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества Предприятия.
 4.5. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его 
возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим уставом. Сделки, совершенные 
Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
 4.6. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, 
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поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также 
заключать договоры простого товарищества.
 4.7. В случае аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
Предприятие не вправе:
  1) сдавать такой земельный участок в субаренду, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 статьи 22 
Земельного Кодекса РФ, а также земельных участков (в том числе искусственных земельных участков, созданных в соответствии 
с Федеральным законом «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») в границах морских портов;
 2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам (перенаем), за исключением случая, когда 
Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
с согласия собственника имущества такого предприятия сдает указанный земельный участок или его часть в субаренду либо 
передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка или его части концессионеру в случае, если 
концессионным соглашением предусмотрено использование указанного земельного участка или его части в целях создания и (или) 
реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества или осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
 3) отдавать арендные права в залог;
 4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или в качестве 
паевого взноса в производственный кооператив.
 4.8. В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, Предприятие 
участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия 
концедента, предусмотренные концессионным соглашением.
 4.9. Предприятие вправе формировать из остающейся в распоряжении Предприятия в соответствии с установленным 
порядком прибыли следующие фонды: резервный, развития производства, развития социальной сферы и материального 
поощрения, страховой фонд. Размеры этих фондов устанавливаются правовыми актами администрации Елизовского городского 
поселения.
 Предприятие вправе использовать средства резервного фонда исключительно на покрытие убытков Предприятия. 
Средства остальных сформированных фондов направляются исключительно на цели, согласно которым они сформированы, в 
соответствии с Планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

 5. Организация деятельности Предприятия

 5.1. Предприятие строит свои отношения с муниципальными органами, другими предприятиями, организациями 
и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 
Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 
взаимоотношений с другими предприятиями, учреждениями и организациями, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
 5.2. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукцией 
(кроме случаев, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации и правовыми актами Елизовского 
городского поселения), полученной прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, а также перечисления части прибыли за использование имущества, закрепленного за Предприятием на 
праве хозяйственного ведения.
 5.3. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую 
продукцию в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и правовыми актами Елизовского 
городского поселения.
 5.4. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Елизовского городского поселения:
 - приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и иных не 
противоречащих законодательству источников;
 - осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы;
 - планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из спроса на выполняемые работы, 
оказываемые услуги, производимую продукцию;
 - определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание;
 - устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на техническое и социальное 
развитие в соответствии с порядком формирования фондов Предприятия, регламентированным нормативными и правовыми актами 
Елизовского городского поселения.
 5.5 Предприятие обязано:
 - согласовывать в порядке, устанавливаемом правовыми актами Елизовского городского поселения, осуществление 
Предприятием крупной сделки, величина которой установлена законодательством, с администрацией Елизовского городского 
поселения;
 - согласовывать в порядке, устанавливаемом правовыми актами Елизовского городского поселения, осуществление 
Предприятием сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
 - согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами осуществление Предприятием 
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заимствований в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и регистрировать 
заимствования в Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения;
 - согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, сделки Предприятия (передача 
в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, 
заключение договора простого товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа) с 
муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение, в том числе крупные сделки и сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность руководителя Предприятия;
 - нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств;
 - обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия 
труда и меры социальной защиты своих работников;
 - обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее индексацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и трудоспособности;
 - осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, 
вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Не позднее 1 апреля направлять 
в Управление имущественных отношений копии годового отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой 
о принятии его налоговым органом для утверждения его показателей. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 
отчетности должностные лица Предприятия несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;
 - перечислять в бюджет Елизовского городского поселения часть прибыли за использование имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Предприятия, в размере, установленном муниципальными правовыми актами;
 - выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии 
с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Елизовского городского 
поселения;
 - представлять отчетность об эффективности деятельности Предприятия по формам и в сроки, установленные 
соответствующими нормативными и муниципальными правовыми актами;
 - представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-хозяйственной деятельности Предприятия для 
проведения аудиторской проверки по требованию Управления имущественных отношений;
 - обеспечивать хранение документов Предприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - представлять на утверждение План (программу) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в администрацию 
Елизовского городского поселения в сроки, установленные муниципальными правовыми актами;
 - ежегодно публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

 6. Управление Предприятием

 6.1. Органами управления Предприятием являются:
 • Учредитель (собственник имущества) Предприятия;
 • Руководитель Предприятия – Директор.
 6.2. Учредитель (собственник имущества) Предприятия в лице Управления имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения:
 6.2.1. принимает решение о создании унитарного предприятия; определяет цели, предмет, виды деятельности 
предприятия, а также дает согласие на участие предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 6.2.2. утверждает устав предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав предприятия в новой 
редакции;
 6.2.3. принимает решение о реорганизации или ликвидации предприятия в порядке, установленном законодательством, 
назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы предприятия;
 6.2.4. дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Предприятия;
 6.3. Учредитель (собственник имущества) Предприятия в лице Управления имущественных отношений администрации  
Елизовского городского поселения:
 6.3.1. формирует уставный фонд Предприятия;
 6.3.2. назначает на должность руководителя по согласованию с Главой администрации Елизовского городского поселения, 
заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами; 
 6.3.3. устанавливает размер заработной платы руководителя, в т.ч. размер должностного оклада, доплат и надбавок 
стимулирующего характера, размер премиальных выплат по результатам работы руководителя Предприятия; 
 6.3.4. утверждает график отпусков руководителя предприятия, согласовывает приказы об отпуске руководителя 
Предприятия; 
 6.3.5. назначает лицо, временно исполняющее обязанности руководителя на период его отсутствия;
 6.3.6. согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение 
трудового договора;
 6.3.7. в случаях, установленных федеральными законами, иными правовыми актами или настоящим уставом, 
дает согласие на совершение сделок Предприятием (в том числе крупных сделок), сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;
 6.3.8. осуществляет контроль использования по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества;
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 6.3.9. дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия;
 6.3.10. дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах;
 6.3.11. принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его 
услуг;
 6.3.12. в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, принимает 
решение об осуществлении государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельных полномочий концедента;
 6.3.13. имеет другие права и обязанности, определенные законодательством Российской Федерации.
 6.4. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения:
 6.4.1. определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;
 6.4.2. утверждает показатели экономической эффективности деятельности предприятия и контролирует их выполнение.
 6.5. Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляет руководитель Предприятия - Директор, 
действующий на принципе единоначалия.
 6.6. Директор назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Управления 
имущественных отношений по согласованию с Главой администрации и действует на основе заключаемого с ним трудового 
договора и в пределах полномочий, предусмотренных трудовым договором и настоящим Уставом.
 6.7. Директор:
 • без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его в отношениях со всеми (в т.ч. зарубежными) 
юридическими и физическими лицами, органами власти и управления, местного самоуправления, судебными органами;
 • выдает от имени Предприятия доверенности в порядке, установленном законодательством;
 • в пределах компетенции Предприятия издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения  всеми 
работниками Предприятия;
 • подписывает документы, исходящие от  имени Предприятия;
 • утверждает структуру и штатное расписание Предприятия;
 • в соответствии с действующим законодательством принимает на работу и увольняет работников Предприятия, заключает 
и расторгает с ними трудовые договоры,
 • определяет функциональные обязанности работников Предприятия (в том числе своих заместителей), утверждает их 
должностные инструкции, контролирует их деятельность, применяет к ним меры поощрения и взыскания
 • распоряжается имуществом и средствами Предприятия в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Уставом, открывает и закрывает расчетные и иные счета Предприятия, подписывает финансовые документы;
 • заключает от имени Предприятия сделки и договоры, не противоречащие действующему законодательству и настоящему 
Уставу;
 • обеспечивает рассмотрение обращений (в том числе жалоб и заявлений) юридических и физических лиц в порядке, 
установленном действующим законодательством;
 • организует выполнение решений собственника имущества предприятия;
 • выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 
 6.8. Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 
данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.
 6.9. Директор отчитывается о деятельности предприятия, в порядке и в сроки, которые определяются нормативно-
правовыми актами Елизовского городского поселения.

 7. Трудовой коллектив Предприятия

 7.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица, участвующие своим трудом в его деятельности на 
основе трудового договора.
 7.2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с администрацией Предприятия регулируются коллективным 
договором, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 7.3. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 8. Хранение документов Предприятия

 8.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
 - Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав Предприятия и зарегистрированные в 
установленном порядке;
 - решение о создании Предприятия и об утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное 
ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
 - документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Предприятия;
 - положения о филиалах и представительствах Предприятия;
 - решения Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, касающиеся 
деятельности Предприятия;
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 - аудиторские заключения, заключения государственных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского 
края, Уставом, внутренними документами Предприятия, Управлением имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения и руководителя Предприятия.
 8.2. Предприятие хранит документы по месту нахождения Предприятия.
 8.3. В случае ликвидации и реорганизации Предприятия его документы передаются на хранение в муниципальный архив 
по месту нахождения Предприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных документов на постоянное хранение, в том числе с их 
упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств Предприятия.

 9. Реорганизация и ликвидация Предприятия

 9.1. Реорганизация Предприятия может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или 
преобразования в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
 9.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный 
реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемнику 
(правопреемникам) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с разделительным 
балансом или передаточным актом.
 9.3. Предприятие может быть ликвидировано решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предприятие может быть также ликвидировано по решению 
суда.
 9.4. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.
 9.5. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Управление имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения назначает ликвидационную комиссию.
 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Предприятия.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их Учредителю (собственнику имущества).
 9.6. Оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия Управление 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения распоряжается в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
 9.7. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 9.8. При реорганизации Предприятия соответствующие документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам) Предприятия.

 10. Порядок внесения изменений и дополнений
в Устав Предприятия

 10.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры 
настоящего Устава хранятся на Предприятии и в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
После государственной регистрации Предприятие обязано в недельный срок представить в Управление имущественных отношений 
администрации Елизовского городского копию настоящего Устава, заверенную нотариально или органом, осуществившим 
государственную регистрацию Предприятия.
 10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав Учредитель вносит по согласованию со структурным подразделением 
администрации Елизовского городского поселения, в ведомственном подчинении которого находится Предприятие.
Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде новой редакции Устава.
 10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 
регистрацию, о внесении таких изменений.

 11. Учет, отчетность, контроль деятельности предприятия

 11.1 Предприятие осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет и представляет оперативную, бухгалтерскую, 
налоговую  и статистическую отчетность в установленном порядке.
 11.2 Ревизия хозяйственно-финансовой деятельности производится соответствующими (государственными и 
муниципальными) контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 918

г. Елизово                      28 апреля 2016 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта - Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского 
городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Комиссией Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам, 
принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания  по  Проекту    
на 14 час. 00 мин. 02 июня 2016 года. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения в срок до 01 июня 2016 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении устанавливается Положением «О 
порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о 
внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в следующем 
составе:
 - Мамченков Д. О. – депутат, председатель комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 - Пятко А. В. – депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 - Саенко Г. А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения;
 - Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Острога М.Г. –руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 - Чукалин С.В. – председатель Елизовского районного совета ветеранов  войны и труда (по согласованию).
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного правового акта – Решения «О 
внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                  А.А. Шергальдин
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Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №918 от 28.04.2016 года

ПРОЕКТ внесен
Комиссией Собрания депутатов Елизовского городского поселения

по рассмотрению поправок  в Устав Елизовского городского поселения, 
по депутатской этике, регламенту  и процедурным вопросам

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

РЕШЕНИЕ
от « __ »  _________  2016 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2016 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:

 1. В части 3.4 статьи 46 слова «Российской Федерации;» заменить  словами «Российской 
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;».

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

Глава Елизовского городского поселения                            А.А.Шергальдин

 № _____ от  « ___ »  __________   2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,   СОРОК  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №919

г.Елизово                                                                                                   28 апреля 2016 года

О  представлении  депутатами  Собрания депутатов
Елизовского    городского   поселения   сведений   о 
доходах,  расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного  характера,   а   также   сведений   о 
доходах,  расходах,  об  имуществе и обязательствах
имущественного  характера  своей  (своего)  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, уведомлений 
о  возникновении  личной   заинтересованности   при 
осуществлении     полномочий     депутата,   которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

 В целях организации работы по исполнению законодательства о противодействии коррупции, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Утвердить Положение о порядке представления депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1).
 2. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования (приложение № 2).
 3. Утвердить Положение о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, а также соблюдения депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации (приложение № 3).
 4. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (приложение № 4).
 5. Утвердить состав Комиссии  по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
соблюдением запретов и ограничений, требований об урегулировании конфликта интересов, по рассмотрению уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к 
конфликту интересов:

 Председатель:       Кудрявцев Юрий Алексеевич;
 Секретарь:             Хурина Татьяна Алексеевна; 
 Члены комиссии:
                                Гаглошвили Артем Мерабиевич;
                                 Каменева Нина Михайловна;
                                 Пятко Андрей Витальевич.
 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Елизовского городского поселения- 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                             А.А. Шергальдин
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Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения
от « 28 » апреля 2016 г. №919  

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

 1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (далее – депутаты Собрания депутатов) сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
 2. Депутат Собрания депутатов представляет ежегодно:
 а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;
 б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода;
 в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
осуществленных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход депутата Собрания депутатов 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.
 3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами 
Собрания депутатов в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, включают в себя, в том числе сведения:
 а) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество;
 б) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
 4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются депутатами Собрания депутатов 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, в Аппарат Собрания депутатов, 
согласно форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».
 5. В случае, если депутат Собрания депутатов обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, депутат Собрания депутатов вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
 6. В случае непредставления депутатом Собрания депутатов сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и (или) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный пунктом 4 
настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению Комиссией по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, соблюдением запретов и ограничений, требований об урегулировании 
конфликта интересов, по рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов (далее – Комиссия).
 7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
депутатом Собрания депутатов и не подлежащие размещению на официальном сайте в соответствии с администрации 
Елизовского городского поселения установленным Собранием депутатов порядком, являются сведениями 
конфиденциального характера (ограниченного доступа).
 8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
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депутатом Собрания депутатов, хранятся в аппарате Собрания депутатов. 
 9. Муниципальные служащие аппарата Собрания депутатов, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемыми депутатами Собрания депутатов, виновные в разглашении указанных сведений или использовании 
их в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от « 28 » апреля 2016 г. № 919 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИСОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 
СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

 1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее - 
депутаты Собрания депутатов), а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
(далее - официальный сайт администрации поселения) и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
 2. На официальном сайте администрации поселения размещаются и общероссийский средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые депутатами Собрания депутатов:
 1) декларированный годовой доход депутата Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;
 2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Собрания депутатов, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;
 3) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Собрания депутатов, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям транспортных средств с указанием вида и марки.
 4) сведения о расходах депутата Собрания депутатов, а также о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата Собрания депутатов и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. В размещаемых на официальном сайте администрации поселения и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов, запрещается указывать:
 а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах, депутата Собрания 
депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
 б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата Собрания депутатов;
 в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации депутата Собрания депутатов, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата 
Собрания депутатов;
 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
депутату Собрания депутатов, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи депутата Собрания депутатов на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;
 д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
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справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания 
депутатов, размещаются на официальном сайте администрации поселения Аппаратом Собрания депутатов на 
основании соответствующего решения Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, соблюдением запретов и ограничений, требований об урегулировании конфликта 
интересов, по рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов (далее - Комиссия).
 5. Аппарат Собрания депутатов, осуществляющий документационное обеспечение деятельности Комиссии, 
в случае поступления в Собрание депутатов запроса от общероссийского средства массовой информации о 
предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения:
 а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем депутату Собрания депутатов, в 
отношении которого поступил запрос;
 б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет общероссийскому средству 
массовой информации запрашиваемые сведения, в случае их отсутствия на официальном администрации поселения.

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов

Елизовского городского поселения
от « 28 » апреля 2016 г. № 919

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 1. Общие положения
 1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения проверки:
 а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее – депутаты 
Собрания депутатов);
 б) соблюдения депутатами Собрания депутатов ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации.
 1.2. Проверка проводится Комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, соблюдением запретов и ограничений, требований об урегулировании конфликта 
интересов, по рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов (далее – Комиссия).
 1.3. Основанием для проведения проверки является информация, представленная в письменной форме на имя 
Главы Елизовского городского поселения-председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее 
– Глава поселения):
 а) правоохранительными, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;
 б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных 
объединений;
 в) общероссийскими средствами массовой информации.
 1.4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

 2. Порядок проведения проверки
 2.1. Глава поселения направляет информацию, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения, в течение трех 
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рабочих дней в Комиссию.
 2.2. До принятия решения о достаточности оснований для проведения проверки представленная информация 
в течение семи  рабочих дней предварительно рассматривается Комиссией на своем заседании на предмет соблюдения 
порядка ее поступления в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (далее – Собрание депутатов). 
 2.3. По результатам предварительного рассмотрения информации Комиссия выносит следующее решение:
 а) принять к рассмотрению представленную информацию;
 б) запросить дополнительные сведения у соответствующих органа или организации, представивших 
информацию, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения;
 в) отказать в принятии к рассмотрению представленной информации в связи с несоблюдением порядка ее 
представления в Собрание депутатов с уведомлением соответствующих органа или организации, представивших 
информацию в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения.
 2.4. Решение Комиссии, предусмотренное подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Положения, направляется 
депутату Собрания депутатов, в отношении которого поступила такая информация, не позднее двух рабочих дней со 
дня принятия Комиссией такого решения.
 2.5. Депутат Собрания депутатов, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки, 
в согласованный с председателем Комиссии срок вправе представить в Комиссию пояснения, касающиеся 
представленной информации, а в случае поступления информации о представлении им недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представить в Комиссию 
достоверные сведения.
 2.6. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии.
 2.7. Основанием для принятия решения о проведении проверки является достаточная информация:
 а) о представлении депутатом Собрания депутатов недостоверных или неполных сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и (или) о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с указанием источника представляемой 
информации;
 б) о непредставлении депутатом Собрания депутатов либо представлении им недостоверных или неполных 
сведений о том, что данным депутатом Собрания депутатов, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, 
превышающую общий доход депутата Собрания депутатов и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки;
 в) о факте, который может быть квалифицирован как несоблюдение депутатом Собрания депутатов 
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
 2.8. Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия принимает решение проверку не 
проводить, о чем уведомляет соответствующие орган или организацию, представившие информацию, указанную в 
пункте 1.3 настоящего Положения.
 2.9. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов, в отношении которых поступила 
информация, указанная в пункте 1.3 настоящего Положения, и оформляется в письменной форме. Депутат Собрания 
депутатов, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки, вправе присутствовать на заседании 
Комиссии.
 2.10. Решение Комиссии о проведении проверки направляется депутату Собрания депутатов, в отношении 
которого такое решение принято, не позднее двух рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения. Решение 
должно содержать информацию о том, какие сведения, представленные депутатом Собрания депутатов, и соблюдение 
каких ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, подлежат проверке.
 2.11. В случае принятия Комиссией решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений о 
расходах депутата Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в решении указывается о 
необходимости истребования у депутата Собрания депутатов сведений:
 а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
депутата Собрания депутатов и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;
 б) об источниках получения средств, за счет которых совершена каждая сделка, указанная в подпункте «а» 
настоящего пункта.
 2.12. Проверка проводится в срок, не превышающий 90 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
По решению Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до поступления достоверных сведений, 
необходимых для проведения проверки.
 2.13. При проведении проверки Комиссия вправе:
 а) в случае, предусмотренном пунктом 2.11 настоящего Положения, истребовать от депутата Собрания 
депутатов дополнительные сведения;
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 б) в случае поступления письменного ходатайства депутата Собрания депутатов по вопросам, связанным с 
проводимой проверкой, провести с ним беседу, в ходе которой проинформировать депутата Собрания депутатов о том, 
какие сведения, представленные им, и соблюдение каких ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации, подлежат проверке;
 в) изучать представленные депутатом Собрания депутатов сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам 
проверки;
 г) получать от депутата Собрания депутатов пояснения по представленным им материалам;
 д) направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации 
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, органы государственной 
власти Камчатского, государственные органы других субъектов Российской Федерации,  территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения в Камчатском крае (далее-государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 
Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 
представленных депутатом Собрания депутатов; о соблюдении депутатом Собрания депутатов ограничений и 
запретов, установленных законодательством Российской Федерации;
 е) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
 2.14. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1.3 и 
пунктом 2.11 настоящего Положения, может также проводиться путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении 
имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата Собрания депутатов, представившего такие сведения, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
 2.15. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются главой поселения либо 
специально уполномоченным им заместителем председателя Собрания депутатов по представлению Комиссии.
 2.16. В запросе, предусмотренном подпунктом «д» пункта 2.13 или пунктом 2.15 настоящего Положения, 
указываются:
 а) фамилия, имя, отчество руководителя кредитной организации, налогового органа Российской Федерации, 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного органа и организации, в которые направляется запрос;
 б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
 в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, место жительства и (или) пребывания, 
должность и место работы (службы) депутата Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо в 
отношении которого имеются сведения о несоблюдении им ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации;
 г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
 д) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы 
Российской Федерации);
 е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
 ж) другие необходимые сведения.
 2.17. Депутат Собрания депутатов в связи с проведением в отношении его проверки вправе:
 а) давать пояснения в письменной или устной форме;
 б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной или устной форме;
 в) обращаться с письменным ходатайством в Комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 
проведением проверки.
 2.18. Письменные пояснения и дополнительные материалы, представленные депутатом Собрания депутатов, 
приобщаются к материалам проверки.

 3. Рассмотрение результатов проверки
 3.1. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов, а также соблюдения 
депутатами Собрания депутатов ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, 
рассматриваются на открытом заседании Комиссии. Депутат Собрания депутатов, в отношении которого проводилась 
проверка, вправе присутствовать на заседании Комиссии.
 3.2. При выявлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении депутатом Собрания 
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депутатов ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, материалы, полученные 
в результате проверки, направляются Комиссией в трехдневный срок после завершения проверки главе поселения для 
вынесения на рассмотрение Собрания депутатов с информированием Комиссии Собрания депутатов по рассмотрению 
поправок в Устав Елизовского городского поселения, депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам.
 3.3. При выявлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов депутата 
Собрания депутатов и (или) расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, 
материалы, полученные в результате проверки, направляются Комиссией в трехдневный срок после завершения 
проверки главе поселения для вынесения на рассмотрение Собрания депутатов с информированием Комиссии 
Собрания депутатов по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, депутатской этике, 
регламенту и процедурным вопросам 
 3.4. Сведения о результатах проверки направляются депутату Собрания депутатов, в отношении которого 
проводилась проверка, а также в органы, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки в течение трех рабочих дней, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.
 3.5. Информация о непредставлении депутатом Собранием депутатов либо представлении им заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выявленных Комиссией, размещению на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в течение семи рабочих дней. 

Приложение № 4 
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения
от « 28 » апреля 2016 г. № 919

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

 1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения депутатами Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (далее – депутатами Собрания депутатов) о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
 2. Депутаты Собрания депутатов обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, соблюдением запретов и ограничений, требований об урегулировании конфликта 
интересов, по рассмотрению уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов (далее – Комиссия) о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
 3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление), составленного по форме согласно приложению.
 4. Комиссия при поступлении уведомления имеет право:
 а) получать от депутата Собрания депутатов, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем 
обстоятельствам;
 б) направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.
 Проверка  информации  и  материалов  осуществляется  в  месячный  срок  со  дня  принятия  решения о  её 
проведении.     
 5. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается одно из следующих решений:
 а) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом Собрания депутатов, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
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 б) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом Собрания депутатов, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.
 6. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 5 настоящего 
Положения, депутату Собрания депутатов даются рекомендации по принятию мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депутат Собрания 
депутатов обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
 7. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней направляется Главе Елизовского городского поселения–
председателю Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 8. В случае рассмотрения Комиссией уведомления депутата Собрания депутатов, являющегося членом 
Комиссии, этот депутат не принимает участия в итоговом голосовании.

Приложение 
к Положению о порядке сообщения депутатами 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

В Комиссию по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых депутатами 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 

соблюдением запретов и ограничений, требований об 
урегулировании конфликта интересов, по рассмотрению 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести  к конфликту интересов

От депутата Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения

______________________________________
______________________________________

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий депутата Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения, которая приводит или может привести к конфликту интересов

 Сообщаю  о  возникновении  у  меня  личной   заинтересованности при  осуществлении полномочий депутата 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения,  которая  приводит  или  может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся   основанием   возникновения личной заинтересованности: __________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта  интересов: _____________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        
 Намереваюсь (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  на  заседании  комиссии при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__»___________20__года _________________________             _________________
                                  (подпись депутата Собрания депутатов,        (расшифровка

                                  направляющего уведомление)                   подписи)
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