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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 667
г. Елизово                                                                                                           25 ноября 2014 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения
 
    
       Заслушав доклад председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения по рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, 
по депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам Д.О.Мамченкова, принимая во 
внимание рекомендации публичных слушаний, прошедших 22 октября 2014 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт – Решение о внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения.

2. Направить Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 
в установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                               А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт –
РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2014 года № 192-НПА

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

от 25 ноября 2014 года №667

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

1. В статье 7:
1.1. наименование после слова «значения» дополнить словом «городского»;
1.2. абзац первый части 1 после слова «значения» дополнить словом «городского»;
1.3. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»;
1.4. в пункте 20 части 1 слова «осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения»;
1.5. пункт 38 части 1 признать утратившим силу.

2. В статье 7.1:
2.1. наименование после слова «самоуправления» дополнить словом «городского»;
2.2. абзац первый части 1 после слова «самоуправление» дополнить словом 
«городского»; 
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3. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;»;

4. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»;

5. Часть 2 статьи 7.1 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами 
«городского»;

6. В статье 8:
6.1. в пункте 7 части 1 слова «Правительством Российской Федерации»  заменить словами «в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
6.2. в пункте 7.1 части 1 слова «Правительством Российской Федерации» - заменить словами «в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
7. Часть 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Камчатского края»;

8. В пункте 3 части 3 статьи 16 после слов «проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;

9. В пункте 13 части 9 статьи 25 цифры «3, 4 – 7» заменить цифрами «3, 3.1, 5, 6.2, 7, 7.2»;

10. В пункте 2 части 7 статьи 29 слова «состоять членом управления» заменить словами 
«состоять членом органа управления»;

11. Пункт 7 части 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;»;

12. В части 2 статьи 42 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами 
«Муниципальные нормативные правовые акты»;
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13. В статье 50:
13.1. часть 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13.2. части 1.1., 3  признать утратившими силу;
13.3. в части 3.1. слова «частей 1-3» заменить словами «частей 1,2»;
14. В абзаце третьем части 3 статьи 51 слова «муниципальный заказ» заменить словами 
«закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

15. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Бюджет поселения
1. Бюджет поселения представляет собой форму образования и расходования средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
В бюджете поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
поселения в связи с осуществлением его органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения поселения и расходных обязательств поселения, исполняемых за 
счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных государственных 
полномочий.
2. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают сбалансированность бюджета 
поселения (далее – местного бюджета) и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального долга поселения, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств поселения.
3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением 
осуществляются органами местного самоуправления поселения самостоятельно и регулируются 
настоящим Уставом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Камчатского края «О бюджетном процессе в Камчатском крае», а также принятым Собранием 
депутатов на их основании Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Елизовском городском поселении.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
5. Проект местного бюджета, проект нормативного правового акта о внесении изменений и 
(или) дополнений в местный бюджет разрабатываются администрацией поселения и вносятся в 
Собрание депутатов на рассмотрение и утверждение.
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На администрацию поселения также возлагаются организация исполнения местного бюджета, 
управление счетами местного бюджета и бюджетными средствами в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 Контроль за исполнением местного бюджета осуществляет Собрание депутатов в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета и в ходе рассмотрения и 
утверждения  отчета об исполнении местного бюджета.
6. Вопросы организации бюджетного устройства поселения, полномочия участников бюджетного 
процесса, составные части доходов и расходов местного бюджета, сроки разработки и принятия 
местного бюджета, а также иные вопросы организации бюджетного процесса поселения 
регламентируются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском 
городском поселении, принимаемым Решением Собрания депутатов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.».

 
 Статья 2.

1. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) за исключением пункта 1.4 части 1 статьи 1 и части 8 статьи 1.
2. Пункт 1.4. части 1 статьи 1 Решения о внесении изменений в Устав Елизовского 
городского поселения вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2015 года.
3. Часть 8 статьи 1 Решения о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 01 марта 2015 года.

Глава Елизовского городского поселения                                     А.А. Шергальдин

№192 - НПА    « 26 » ноября   2014 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от        29.12.2014                      №  1049-п
        г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 40-летию 
города Елизово в 2014-2015 годах» в
новой редакции 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их 
формирования и реализации» и в целях исполнения распоряжения от 11.09.2014 № 200-р «О 
разработке муниципальной программы «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении 
муниципальной программы «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
40-летию города Елизово в 2014-2015 годах» от 11.09.2014 № 700-п признать утратившим силу.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                            Л.Н. Шеметова
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       Приложение
           к постановлению администрации
                            Елизовского городского поселения 

                                                                                      от     29.12.2014                     № 
1049

Муниципальная программа

«Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

г.Елизово
2014 год
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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Паспорт муниципальной  Программы «Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 
годах»    
(Далее – программа)                                                                                
                                                                                                                                                      
                  
1.  Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.                                          

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее        
реализации, ресурсное обеспечение                                                             

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы                

4. Анализ рисков реализации Программы                      

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов                     
Программы                                                                                       

6. Система организации выполнения Программы и контроля                     
за исполнением программных мероприятий                                                                     

Приложение 1 к Программе                                                    

Приложение 2 к  Программе                                                                                                           
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

Наименование      
Программы         

Муниципальная программа «Подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 40-летию 
города Елизово в 2014-2015 годах» (далее Программа)                               

Основание для 
разработки Программы

- Распоряжение администрации Елизовского 
городского поселения от 11.09.2014    № 200-р

Муниципальный заказчик 
Программы 

Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик Программы Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения

Исполнители       
Программы 

Управление делами администрации Елизовского 
городского поселения,  Отдел по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Цели Программы Формирование положительного имиджа Елизовского 
городского поселения, увеличение активности 
населения Елизовского городского поселения в 
решении вопросов дальнейшего экономического и 
социального развития муниципального образования;
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Задачи     
Программы         

Привлечение населения города Елизово к общественной, социальной  жизни и развитию городского 
поселения; Популяризации символики города;
Вовлечение в праздничные, памятные мероприятия максимального количества населения города 
разного возраста, общественных организаций, объединений, юридических лиц и представителей 
других муниципальных образований;
Привлечение средств массовой информации для распространения информационных данных о 
городе,
Объединение усилий органов местного самоуправления и общественности в целях укрепления 
социально-экономических позиций муниципального образования;
Повышение информированности населения об истории города;
Распространение информации о ходе социально-экономических преобразований в муниципальном 
образовании;
Воспитание молодежи и подростков в духе патриотизма и любви к родному городу;
Укрепление духовной связи поколений;
Повышение качества проводимых мероприятий;
Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Сроки и этапы      
реализации        
Программы        

  - 1 этап – 1V квартал 2014 года;- 2 этап – 1 квартал 2015 года

Объемы и источники         
финансирования  Программы  

Финансирование Программы осуществляется из бюджета  Елизовского городского поселения. 
Общий объем финансирования из бюджета Елизовского городского поселения, необходимый для 
реализации Программы, составляет  346200 рублей, в том числе по годам:                    
2014 год – 43827 руб. 89 коп;
2015 год – 302372 руб. 11 коп.

Прогноз ожидаемых социально-
экономических       
результатов реализации        
Программы         

Повышение  имиджа Елизовского городского поселения, укрепление социально-экономических 
позиций; Увеличение активности  населения   города Елизово
в     проведении общественно-массовых      мероприятий       на
территории городского поселения
Вовлечение  в  социальную  жизнь   Елизовского
городского поселения разных возрастов;            
Усиление  роли  общественных   организаций   и
объединений, средств массовой информации  в  социально-общественной   жизни города Елизово

Контроль за исполнением Программы       Контроль за выполнением мероприятий настоящей Программы осуществляют Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.

1.1. Город Елизово является вторым по величине городом на территории Камчатского края. На территории 
городского поселения проживает 38 643 человека. Город имеет очень богатую историю.
История города берет свое начало с конца семнадцатого века, когда коренные жители Камчатки основали небольшое 
поселение, названное позднее «урочище Старый Острог». 
В 1838 году основано село «Старый Острог», которое в 1897 году переименовано в село Завойко в честь первого 
генерал-губернатора Камчатки Завойко Василия Степановича (1810-1898), организаторский и воинский талант 
которого ярко проявился при обороне Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в августе 
1854 года. Завойко В.С. не спасовал  перед превосходящими силами противника и одержал победу. Враг, имевший 
до штурма порта 2640 человек личного состава и 212 пушек, не смог захватить город и покинул Авачинскую губу, 
потерпев поражение от 988 русских воинов, имевших на вооружении 68 пушек.
В 1924 году село Завойко переименовано в село Елизово в честь командира партизанского отряда  Георгия 
Матвеевича Елизова, погибшего в боях за установление Советской власти на Камчатке в неравной схватке с 
белогвардейцами, защищая мирное население. В 1965 году село преобразовано в рабочий поселок. Статус города 
поселку Елизово был присвоен 21 февраля  1975 года. Именно эта дата официально признана днем образования 
города.
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21 февраля 2015 года исполняется 40 лет с момента присвоения городу Елизово статуса города.
1.2. В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового 
отдыха жителей поселения, созданию условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, в целях популяризации объектов культурного наследия, создания  условий для организации досуга, 
а также условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов в честь 40-ой годовщины образования города Елизово в Елизовском городском поселении 
предусматривается проведение ряда общественных, культурно-массовых мероприятий.
1.3. Эффективное финансирование праздничных, памятных мероприятий является немаловажной задачей 
перед структурами, ответственными за их организацию и проведение. Празднование юбилейных дат объединяет 
всех жителей города и района - от самых маленьких до жителей старшего поколения и несет за собой огромную 
общественную нагрузку и ответственность перед жителями города.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение
2.1. Целями программы являются формирование положительного имиджа Елизовского городского поселения, 
увеличение активности населения Елизовского городского поселения в решении вопросов дальнейшего 
экономического и социального развития муниципального образования.
2.2.Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) Привлечение населения города Елизово к общественной, социальной  жизни и развитию городского поселения;
2) Популяризации символики города;
3) Вовлечение в праздничные, памятные мероприятия максимального количества населения города разного возраста, 
общественных организаций, объединений, юридических лиц и представителей других муниципальных образований;
4) Привлечение средств массовой информации для распространения информационных данных о городе,
5) Объединение усилий органов местного самоуправления и общественности в целях укрепления социально-
экономических позиций муниципального образования;
6) Повышение информированности населения об истории города;
7) Распространение информации о ходе социально-экономических преобразований в муниципальном образовании;
8) Воспитание молодежи и подростков в духе патриотизма и любви к родному городу;
9) Укрепление духовной связи поколений;
10) Повышение качества проводимых мероприятий;
11) Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.
2.3. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения (Приложение № 1 к программе).
2.4. Механизмом реализации Программы является:
1) реализация мероприятий Программы (Приложение № 1 к Программе);
2) разработка плана реализации Программы и детального плана-графика реализации Программы;
3) разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию Программы;
4) в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель Программы создает, в пределах своей 
компетенции, рабочие органы по оптимизации механизмов реализации Программы.
2.5. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:
1) организует реализацию Программы;
2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных 
результатов ее реализации;
3) запрашивает у участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;
4) готовит совместно с участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы;
5) готовит предложения о внесении изменений в Программу;
6) размещает на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений целевых 
показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
2.6. Программа реализуется в два этапа: первый этап – в четвертом квартале 2014 года; второй этап – в первом 
квартале 2015 года.
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3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы

В рамках Программы планируется проведение следующих программных мероприятий:
1) проведение торжественного мероприятия, посвященного 40-летию города Елизово, с возложением цветов у 
горельефа Г.М.Елизову, а также проведение концертной программы в честь юбилейной даты;
2) награждение заслуженных работников предприятий, организаций города, жителей города в честь 40-летия 
города грамотами и ценными подарками с символикой города;
3) проведение выставки народного художественного творчества, народных художественных промыслов и 
ремесел;
4) изготовление буклета, посвященного 40-летнему юбилею города, где будут отражены основные исторические 
вехи становления и развития города, размещены фотографии старого Елизово, а также фото новостроек и сценок из 
жизни города, отдельные статьи будут посвящены людям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города;
5) приведение наградной продукции в соответствии с новыми  требованиями:  изготовление эскиза и печать 
грамот, обложек для грамот;    изготовление   сувенирной продукции с символикой города и с указанием юбилейной 
даты:  календари, пакеты, коробки  на конфеты, приобретение цветов и конфет для награждения представителей 
трудовых коллективов и жителей города.

4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. Изменение законодательства Российской Федерации может привести к изменению условий реализации 
Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг планируемых изменений 
законодательства Российской Федерации, участие в обсуждении и анализ проектов документов.
4.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получения необходимых сведений по причине низкой исполнительской 
дисциплины или слабой координации. В целях минимизации риска с участниками Программы Управлением делами 
администрации Елизовского городского поселения будет проводится разъяснительная и консультативная работа.
4.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально возможным дефицитом 
бюджета Елизовского городского поселения приведет к невозможности выполнения поставленных задач в 
установленные сроки.
4.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.5. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки эффективности) 
выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей 
(индикаторов), а также мероприятий Программы;
2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных 
целей и задач;
3) планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, 
достижения целей и задач Программы.
4.6. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической 
катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений 
развития Елизовского городского поселения.
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5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

Реализация комплекса настоящих программных мероприятий позволит:
1) повысить  имидж Елизовского городского поселения в регионе;
2) увеличить активность  населения города Елизово  в     проведении общественно-массовых      мероприятий   на 
территории городского поселения;
3) привлечь горожан к общественной, социальной  жизни и развитию городского поселения;
4) популяризировать символику города;
5) привлечь средства массовой информации для распространения информационных данных о городском поселении, 
его историческом прошлом, перспективах развития;
6) объединить усилия органов местного самоуправления и общественности в целях укрепления социально-
экономических позиций муниципального образования;
7) повысить информированность населения об истории города;
8) распространить информацию о ходе социально-экономических преобразований в муниципальном образовании;
9) вовлечь молодежь и подростков в процессе воспитания в духе патриотизма и любви к родному городу, укрепить 
духовную связь поколений;
10)создать  условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение определенных целевых показателей (индикаторов) 
Программы (Приложение № 2 к Программе).

 
6. Система организации выполнения

Программы и контроля за исполнением
программных мероприятий

6.1 Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Елизовского городского поселения в лице 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление делами).
6.2 Управление делами:
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, вносит предложения по составу 
исполнителей, запрашивает исполнителя о ходе исполнения программы;
- определяет механизм реализации программных мероприятий;
- два раза в год (полгода, полный год), предоставляет информацию о ходе выполнения Программы в Управление 
территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения;
6.3 Исполнитель Программы несёт ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, 
выделенных на выполнение программных мероприятий.
   6.4 Текущая информация и ежеквартальные отчеты о ходе выполнения Программы и об использовании средств 
бюджета Елизовского городского поселения представляются исполнителем Программы в адрес Управления делами.                                      
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Приложение № 1 к Программе «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

Перечень основных мероприятий Программы «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
40-летию города Елизово в 2014-2015 годах», осуществляемых за счет средств местного бюджета

  №   
  п/п   
       

Наименование мероприятий, их характеристика    Сроки (этапы)  
   исполнения   
  мероприятий   

        Объем затрат           (в разрезе источника  финансирования) Исполнители 
мероприятий (главный  
распорядитель 
(распорядитель) средств 
программы)

Всего Объемы финансирования
(тыс.руб.)

2014 2015

1. Проведение торжественного мероприятия, 
посвященного 40-летию города Елизово, с 
возложением цветов у горельефа Г.М.Елизову, а также 
проведение концертной программы в честь юбилейной 
даты

февраль 2015 года 3,0 0,0  3,0 Управление делами 
Отдел по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту

2. Изготовление фотоматериалов для проведения 
торжественных мероприятий, изготовления буклета, 
посвященного 40-летнему юбилею города

4 квартал 2014 года 43,82789 43,82789     0,0 Управление делами

3. Изготовление буклета, посвященного 40-летнему 
юбилею города

1 квартал 2015 года 149,37211  0,0 149,37211    Управление делами

4. Изготовление бланков грамот, приглашений 1 квартал 2015 года 5,0      0,0      5,0 Управление делами

5. Изготовление обложек для грамот 1 квартал 2015 года 5,0      0,0      5,0 Управление делами

6. Изготовление юбилейных календарей, пакетов, коробок   
для конфет с символикой города

1 квартал 2015 года 115,0      0,0     115,0 Управление делами

7. Приобретение конфет, цветов для торжественной 
церемонии

1 квартал 2015 года 25,0      0,0      25,0 Управление делами

Проведение выставки народного художественного 
творчества, народных художественных промыслов и 
ремесел

1 квартал 2015 года 0,0 0,0 0,0 Отдел по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту

Итого: 346,2 43,82789   302,37211

Всего по Программе:  346,2 тыс.рублей

Приложение № 2 к Программе «Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

Целевые индикаторы (показатели) Программы
«Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 40-летию города Елизово в 2014-2015 годах»

Наименование мероприятия Срок исполнения Индикаторы (показатели) Фактическое 
значение

Планируемое 
значение

Проведение торжественного мероприятия, посвященного 
40-летию города Елизово

20 февраля 2015 года Количество жителей 
городского поселения, 
принявших участие в 
мероприятии

0 200 человек

Награждение заслуженных работников предприятий, 
организаций города в честь 40-летия города

В течение года Количество награжденных 
грамотами представителей 
предприятий, организаций 
города

0 100 человек

Изготовление фотоматериалов для проведения 
торжественных мероприятий, изготовления буклета, 
посвященного юбилею города

4 квартал 2014 года

Приведение наградной
продукции в            
соответствии с новыми  
требованиями: - изготовление эскиза и
печать грамот,  обложек для грамот;       
- изготовление         
сувенирной продукции: приглашения на торжественное 
мероприятие, 
календари, пакеты, коробки с символикой на конфеты

1 квартал 2015 года Количество изготовленной 
продукции с символикой 
города и юбилейной датой

0 1000 единиц

Изготовление буклета, посвященного 40-летнему юбилею 
города

1 квартал 2015 года Количество экземпляров 0 200 единиц

Награждение и поздравление представителей трудовых 
коллективов и жителей города (цветы, конфеты)

1 квартал 2015 года Количество награжденных 
работников и жителей города

0 50 человек

Проведение выставки народного художественного 
творчества, народных художественных промыслов и ремесел

1 квартал 2015 года Количество участников 0 50 человек
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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  29.12.2014     №  1050-п
        г. Елизово

Об утверждении стоимости
ритуальных услуг, оказываемых
ОАО «Елизовское многоотраслевое 
коммунальное хозяйство» на 2015 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Елизовского городского 
поселения, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в 
Елизовском городском поселении от 25.12.2014  № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года стоимость 
ритуальных услуг, предоставляемых ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное 
хозяйство» по гарантированному перечню по погребению умерших на безвозмездной основе 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 
1.
2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года стоимость 
ритуальных услуг, предоставляемых ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» 
по гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности, и погребение умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, согласно приложению №2.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Л.Н. Шеметова
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Приложение № 1
         к постановлению 
         администрации Елизовского
         городского поселения
         от 29.12.2014 № 1050-п

Стоимость ритуальных услуг, предоставляемых ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» по 
гарантированному перечню по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуги, 
изделия

Ед. изм. Стоимость услуги, 
изделия (руб.) без НДС

1. Оформление 
документов

услуга бесплатно

2. Предоставление гроба 
деревянного с обивкой 
из ситца

шт. 6300,00

3. Предоставление 
креста ритуального 
деревянного

шт. 1700,00

4. Предоставление 
именной таблички

шт. 750,00

5. Перевозка тела 
умершего (останков) 
на кладбище на 
катафалке 

час 1206,00

6. Рытье могилы шт. 4179,00
7. Захоронение 1 захоронение 788,00
 ИТОГО 14923,00
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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  29.12.2014                                                                                            № 1056-п 
     г. Елизово

О внесении изменений в  
муниципальную программу  
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году»
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2014 №237-п (в редакции 
постановления от 02.09.2014 №683-п), изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                       Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению
администрации Елизовского городского поселения 

от   29.12.2014  № 1056-п      

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 

2014 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2014 №237-п (в редакции 
постановления от 02.09.2014 №683-п) 

(далее – Программа)

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет 
      100038,10225 тыс. рублей, в том числе:
      - федеральный бюджет - 5854,9060 тыс. рублей;
      -  краевой бюджет – 71506,36100 тыс. рублей;
      - местный бюджет – 4105,40625 тыс. рублей;
      - внебюджетные источники - 18571,4290 тыс. рублей.
      Объем финансового обеспечения на реализацию:
      - Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в  
      Елизовском городском  поселении в 2014 году « 1493,80025 тыс. рублей;
      - Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан из   
     аварийного жилищного фонда в Елизовском городском  поселении в 2014    
      году «поселении»  66238,18000 тыс. рублей;
      - Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем  молодых семей в Елизовском   
      городском поселении в 2014 году « 32 306,122 тыс.  рублей.

2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2014 
году» раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Общий объем финансовых средств составляет 1493,80025 тыс. рублей, в том числе:
     - краевой бюджет  - 1100,000 тыс. рублей;
     - местный бюджет – 393,80025 тыс. рублей.

3. В разделе 3 «Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и ее 
ресурсное обеспечение» пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
 «Финансирование Подпрограммы 1 предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и   
 местного бюджетов.
 Общий объем финансовых средств составляет – 1493,80025 тыс. рублей, в том числе:
 - краевой бюджет  - 1100,000 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 393,80025 тыс. рублей». 

4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2014 году» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Общий объем финансовых средств составляет 66238,18000 тыс. рублей, в 
том числе:
- краевой бюджет  - 64645,3500 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1592,83000 тыс. рублей.
5. Пункт 3.2. в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых Подпрограммой 3» изложить в 
следующей редакции:
 «Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. Общий объем 
финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 66238,180 тыс. рублей, в том числе: 
 - краевой бюджет – 64645,3500 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 1592,830 тыс. рублей.
 Расчет объема финансирования Подпрограммы 3 приведены в Приложении №7 к Подпрограмме 3 Программы». 

4. Приложения № 1, 2, 3, 6, 7  к программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем  жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году» изложить в новой редакции:
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Приложение №1  к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения  поселения в 
2014году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014году»

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Программы/Подпрограммы Источники финансирования Объем средств 
на реализацию 
мероприятий

1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014году»

Всего 100 038,10225

Федеральный бюджет 5 854,90600

Краевой бюджет 71 506,36100

Местный бюджет 4 105,40625

Внебюджетные источники 18 571,42900

 1.1 Подпрограмма 1 «Стимулирование  развития жилищного  строительства  в  
Елизовском городском  поселении»

Всего 1 493,80025

Федеральный бюджет 0,000

Краевой бюджет 1 100,00000

Местный бюджет 393,80025

Внебюджетные источники 0,000

 1.2 Подпрограмма  3 «Адресная программа  по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Елизовском городском  поселении»

Всего 66 238,18000

Федеральный бюджет 0,00000

Краевой бюджет 64 645,350000

Местный бюджет 1 592,83000

Внебюджетные источники 0,00000

 1.4 Подпрограмма 6 «Обеспечение  жильем  молодых семей в Елизовском 
городском  поселении»

Всего 32 306,12200

Федеральный бюджет 5 854,90600

Краевой бюджет 5 761,01100

Местный бюджет 2 118,77600

Внебюджетные источники 18 571,42900

Приложение № 3 к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014году»

Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 3 «Адресная программа  по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском  поселении в 2014 году»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники 
финансирования

«Объемы финансирования  
тыс. рублей «

Ответственный 
исполнитель

Всего 2014 год

1 3.1. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Елизовском городском 
поселениив соответствии с жилищным 
законодательством

Всего 66 238,180 66 238,180 Управление жилищно 
коммунального хозяйства 
Елизовского городского 
поселения

краевой бюджет 64 645,350 64 645,350

местный бюджет 1 592,830 1 592,830

 1.1 Переселение граждан из аварийного 
многоквартирного дома по ул. 
Строительная, 4а

Всего 57 443,800 57 443,800

краевой бюджет 56 922,492 56 922,492

местный бюджет 521,308 521,308

 2.1 Переселение граждан из аврийного 
многоквартирного дома по ул. Северная,15

Всего 7 768,200 7 768,200

краевой бюджет 7 722,858 7 722,858

местный бюджет 45,342 45,342

 2.2 Снос аврийных и не подлежащих 
сейсмоусилению домов

Всего 1 026,180 1 026,180

краевой бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 1 026,180 1 026,180

ИТОГО Всего 66 238,180 66 238,180

краевой бюджет 64 645,350 64 645,350

местный бюджет 1 592,830 1 592,830
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Приложение № 2
« к Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014году» 

«

Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 «Стимулирование  развития жилищного  строительства  в  Елизовском городском  поселении в 
2014 году»

№ п/п Наименование мероприятия Источники 
финансирования

«Объемы финансирования  
тыс. рублей «

Ответственный 
исполнитель

Всего 2014 год

1 1.1. Разработка проектов планировки 
совмещенных с проектами 
межевания новых и застроенных 
территорий поселения

Всего 1 493,80025 1 493,80025 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 1 100,00000 1 100,00000

местный бюджет 393,80025 393,80025

 1.1 Корректировка Правил 
землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

Всего 385,000 385,000

краевой бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 385,000 385,000

 1.2 Приобретение программного 
обеспечения и оргтехники

Всего 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000

1.3. Разработка проектной документации 
«Инженерно-техническое 
обеспечение жилой застройки 
территории ул. Морская - ул. 
Старикова в г. Елизово»

Всего 1 108,80025 1 108,80025

краевой бюджет 1 100,00000 1 100,00000

местный бюджет 8,80025 8,80025

ИТОГО Всего 1 493,80025 1 493,80025

краевой бюджет 1 100,00000 1 100,00000

местный бюджет 393,80025 393,80025
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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  29.12.2014г.    №  1057-П
г. Елизово

О внесении изменений в Краткосрочный 
план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утверждённый постановлением 
администрации Елизовского городского 
поселения от 11.07.2014 г №547-П

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 
2014-2016  годы по Елизовскому городскому поселению, утверждённый постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.07.2014 г №547-П, изложив приложение 
№1 в редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети “Интернет”.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        Л.Н. Шеметова



24 ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 31 декабря

ИБ
«Мой город»



25ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 31 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от «_29___»  ______12_______   2014    №  _1053-п_
г. Елизово

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п 
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  частью 3 статьи 4 Закона Камчатского края от 
02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы» в редакции 
постановления Правительства Камчатского края от 04.09.2014 № 371-п, Уставом Елизовского 
городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не 
приняли или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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Приложение 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                          Елизовского городского поселения 
                                                                          от  «_29__»  __12_ 2014  № _1053-п_

                                                                          «Приложение 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                          Елизовского городского поселения 
                                                                          от «28»   мая   2014  №  413-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение о 

формировании фонда капитального ремонта
Адрес МКД (улица, № дома)

ул. 40 лет Октября – 1, 3,  5,  10,  11, 12, 12/1, 14, 16

ул. Авачинская – 4

пер. Авачинский – 1

ул.Беринга –   4, 5, 6, 10, 21, 21а

ул.В. Кручины – 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 12б, 25/2, 25/3, 26а

ул.Ватутина – 2, 3, 4, 5, 6, 8

ул.Весенняя – 1А

ул.Взлетная – 4, 5, 6

ул.Вилюйская – 27  

ул.Геофизическая – 1, 2,  4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

ул.Гришечко – 1,  7

ул.Дальневосточная – 9, 10, 10а, 11, 12, 14

ул.Деркачева – 3, 5, 7, 9, 10

ул.Завойко – 11, 19, 29, 31, 40, 42, 42а, 52, 63,  81, 92, 95, 100, 102, 104, 112,  122, 126, 100а, 111 а,б,в

Ул.Заречная – 1, 1а

ул.Звездная – 1,  4,  5, 6,  7, 8

ул.Инженерная – 12, 14, 16

ул.Ключевская – 3

ул.Красноармейская – 2, 11, 13

ул.Красноярская – 2, 2а, 4, 5а, 6, 7 

ул..Крашенинникова – 2, 4, 8, 10а, 19

ул.Ларина –  2, 4, 6, 8

ул.Ленина – 12, 15,  26, 27, 27а, 28, 29, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 41б, 41в, 42,  44, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49,  51а , 53, 55

ул.Лесная – 1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 6, 10/1, 10/2, 10/3,  12, 12а, 14, 18

ул.Магистральная –  46, 50 

ул.Мирная – 7,  18, 20

ул.Мурманская – 7, 7а, 9, 9а, 13, 15 

ул.Мячина – 11, 13, 14а , 15, 17 , 20, 22, 24

ул.Набережная – 9, 13, 23

ул.Нагорная – 8, 10,  20а, 22,  24, 26, 27а, 28, 30

ул.Октябрьская – 6

ул.Партизанская – 13

ул.Первомайская – 7, 9, 9а 

ул.Пограничная –  19, 21, 21а, 23, 23/1, 29, 31

ул.Подстанционная –  5, 7, 9, 11, 13, 17

ул.Попова – 22, 22а, 22б, 26, 28 

ул.Пушкина - 6

ул.Рабочей Смены – 3, 3а

пер.Радужный – 1, 2 , 4, 6, 8

ул.Рябикова –  1, 7, 9, 14, 16, 18, 40, 40а, 49, 51, 51а , 53, 54, 57, 59, 61

ул.Санаторная – 5, 6, 7

ул.Связи – 11, 13, 15, 19

ул.Северная – 20, 22 

ул.Смоленская – 2 

ул.Соловьева – 1, 2 
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ул.Сопочная – 1, 1а,  3, 7

ул.Спортивная – 12

ул.Строительная –  5, 6а, 

пер.Тимирязевский – 2, 4, 6, 7, 7а, 8

ул.Уральская – 1, 3, 4, 5, 7, 9,  13

ул.Хирургическая – 5 

ул.Хуторская –  11, 12,  16, 18

ул.Чернышевского –  9, 9а 

ул.Чкалова – 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул.Школьная – 1а, 1б, 3,  4а,  5, 5/1, 6, 8, 9,  10, 10а, 11,  12,  13

ул.Энергетиков – 58, 59
».

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

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

от «25» декабря 2014 г.   №  40                                                                                       
       г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«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»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «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», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 920-п от 26.11.2014 г., заключения Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 29.10.2014 г., в соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 45 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Снисаренко Г.А.,                     Хачатрян Р.В., 
ОАО «Камчатскэнерго», Администрации Елизовского муниципального района, Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «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» на 27 января 2015 года в 16 часов 30 минут, по повестке согласно 
приложению к настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
        2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители                          г. Елизово и юридические лица 
могут представить до 26.01.2015 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                        А.А. Шергальдин
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения № 40 от «25» декабря 2014 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «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»

Вопрос 1. Установление территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3725, расположенного по ул. Вьюжная, д. 3, г. Елизово.

Вопрос 2. Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2023 в.м., смежного с земельными участками с 
кадастровыми номерами 41:05:0101003:509 и 41:05:0101003:381.

Вопрос 3. Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 855 кв.м., смежного с земельным участком 
41:05:0101003:509.

Вопрос 4. Установление территориальной зоны объектов электроснабжения (ИИ 4) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 285 кв.м., расположенного в районе ул. Поротова в г. Елизово.

Вопрос 5. Изменение территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 
3), расположенной в микрорайоне «Северо-Западный» г. Елизово, на зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 
1).

Вопрос 6. Установление территориальной зоны учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 80000 кв.м., расположенного по проезду Излучина в г. Елизово.

Вопрос 7. Установление территории общего пользования (улично-дорожная сеть) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:9397, расположенного по ул. Набережная в г. Елизово.

Вопрос 8. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9398, расположенного в районе ул. Набережная в г. 
Елизово.

Вопрос 9. Установление территориальной зоны учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:9399, расположенного в районе ул. Набережная в г. Елизово.

Вопрос 10. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам  земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:9400, расположенного в районе ул. Набережная в г. Елизово.
 
Вопрос 11. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:804 и 41:05:0101001:805, расположенных по ул. Рябикова в г. 
Елизово.

Вопрос 12. Установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 3469 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 94, г. Елизово.

Вопрос 13. Установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2256 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 97, г. Елизово.

Вопрос 14. Установление территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6650.



29ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 31 декабря

ИБ
«Мой город»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «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», которые будут проводиться 27 января 2015 года в 16 часов 
30 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, по следующим вопросам повестки дня:
       1.) Установление территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:3725, расположенного по ул. Вьюжная, д. 3, г. Елизово (в целях приведения земельного 
участка в соответствие с градостроительным регламентом).
       2.) Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 2023 в.м., смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:509 и 
41:05:0101003:381.
       3.) Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 855 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101003:509.
      4.) Установление территориальной зоны объектов электроснабжения (ИИ 4) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 285 кв.м., расположенного в районе ул. Поротова в г. Елизово.
      5.) Изменение территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3), 
расположенной в микрорайоне «Северо-Западный» г. Елизово, на зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1).
      6.) Установление территориальной зоны учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 80000 кв.м., расположенного по проезду Излучина в г. Елизово.
      7.) Установление территории общего пользования (улично-дорожная сеть) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9397, расположенного по ул. Набережная в г. Елизово.
       8.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:9398, расположенного в районе ул. Набережная в г. Елизово.
       9.) Установление территориальной зоны учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9399, расположенного в районе ул. Набережная в г. Елизово.
       10.) Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9400, расположенного в районе ул. Набережная в г. Елизово.
       11.) Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта                 (ТИ 1) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:804 и 41:05:0101001:805, расположенных по ул. Рябикова в г. Елизово.
       12.) Установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 3469 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 94, г. Елизово.
       13.)Установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2256 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 97, г. Елизово.
        14.) Установление территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6650.
 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: Снисаренко Г.А. – по первому вопросу; 
Хачатрян Р.В. – по второму и третьему вопросам; ОАО «Камчатскэнерго» – по четвертому вопросу; Администрации Елизовского 
муниципального района – по пятому и шестому вопросам; Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения – по вопросам                   с 7 по 14.
Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители Елизовского городского поселения, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 26 января 2015 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел./факсу 7-30-16, по данному адресу и телефону Вам также может быть предоставлена 
интересующая Вас информация по указанным публичным слушаниям.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в                               публичных слушаниях.   
       Приложение: проект МНПА на 16 стр.

 26 декабря 2014 г.                                                           Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                    Елизовского городского поселения
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ПРОЕКТ
подготовлен на основании постановления

 администрации Елизовского городского
 поселения № 920-п от 26.11.2014 года

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 

 №_____ от __________________
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 объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:3725, расположенного по ул. Вьюжная, д. 3,                     г. Елизово (приложение 1);
1.2. установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 2023 в.м., смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101003:509 и 
41:05:0101003:381 (приложение 2);
1.3.      установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 855 кв.м., смежного с земельным участком 41:05:0101003:509 (приложение 3);
1.4.      установить территориальную зону объектов электроснабжения     (ИИ 4) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 285 кв.м., расположенного в районе                   ул. Поротова в г. Елизово (приложение 4);
1.5.      изменить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3), 
расположенную в микрорайоне «Северо-Западный» г. Елизово, на зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) (приложение 
5);
1.6.      установить территориальную зону учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 80000 кв.м., расположенного по проезду Излучина в г. Елизово (приложение 6);
1.7.      установить территорию общего пользования (улично-дорожная сеть) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9397, расположенного по ул. Набережная в г. Елизово (приложение 7);
1.8.      установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:9398, расположенного в районе ул. Набережная в г. Елизово (приложение 8);
1.9.       установить территориальную зону учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:9399, расположенного в районе ул. Набережная в                   г. Елизово (приложение 9);
1.10. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам  земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9400, расположенного в районе ул. Набережная в                   г. Елизово (приложение 10);
1.11. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:804 и 41:05:0101001:805, расположенных по ул. Рябикова в г. Елизово (приложение 11);
1.12. установить территориальную зону объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 3469 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 94, г. Елизово (приложение 12);
1.13. установить территориальную зону объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2256 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 97, г. Елизово (приложение 13);
1.14. установить территориальную зону мест отдыха общего пользования (РЗ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6650 (приложение 14).

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

Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин
№ ___ - НПА от «___» _________ 20__ года
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Уважаемые жители города Елизово!

 12 января 2015 года в 18 часов в районном Доме культуры (ул.Рябикова,18) с 
отчетами о проделанной работе за 2014 год перед населением выступят участковые 
уполномоченные полиции Елизовского МО МВД России: УУП Агеев Л.В., 
УУП Бурдинский Д.А., УУП Беляев А.В., УУП Коняхин В.С., УУП Лигай И.Э.
         Приглашаем всех желающих жителей города задать вопросы
                                           

                             Администрация Елизовского городского поселения
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru

Учредитель ИБ -администрация Елизовского городского поселения. Ответствен-
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ул.В.Кручины 20 Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 30.12.14г. в 14.00 
(по графику); 14.00 (фактически). Адрес редакции: 684000, г.Елизово, Камчатский край, 
ул.В.Кручины 20; контактный тлф.: 7-28-77; Отпечатано в МУП «Елизовская районная 
типография» г.Елизово, ул.Завойко 6; ; Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 999 экз.


