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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 «25»  мая  2017                      №  523-п
 г. Елизово

О внесении изменени в постановление 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»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», 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», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.05.2017 
№ 504-п «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Елизово, ул.Хуторская, д.18,  
аварийным и подлежащим сносу» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление 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»  изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 18.05.2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

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

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

от 26 мая 2017         № 528-п 
г. Елизово

О наделении статусом специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на 
территории Елизовского городского поселения

 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, решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  «О принятии 
муниципального нормативного правового акта «Порядок организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 № 
17-НПА», постановлением администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Порядка проведения открытого  конкурса  по выбору  организации, оказывающей  услуги по 
погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса  специализированной службы  по вопросам  
похоронного дела на  территории  Елизовского городского поселения» от 14.03.2017 № 199-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Наделить победителя открытого конкурса – Открытое Акционерное Общество 
«Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» статусом специализированной службы 
по вопросам похоронного на территории Елизовского городского поселения дела на срок действия 
муниципального контракта. 
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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 26.05.2017                              № 529-п
 г. Елизово

Об организации и проведении городского 
праздника, посвященного Дню России

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной программой «Культура Елизовского городского поселения на 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения: организовать и провести 12.06.2017 года  в 12-30 в ПКиО 
«Сказка» праздничную программу «Наш дом Россия»,  посвященную Дню России  (далее – 
мероприятие).
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения организовать выездную торговлю на мероприятии.
 3.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 - информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи,  полицию и пожарную 
часть,
 - опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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                                                  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 26.05.2017                                                                                         № 536 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.02.2016 № 68-п 
«Об утверждении Административного регламента 
административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по присвоению адреса объекту 
адресации, аннулированию адреса объекта адресации»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 19.11.2014 № 1221, Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения 
Административного регламента по присвоению адреса объекту адресации, аннулированию 
адреса объекта адресации в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 № 68-п следующие 
изменения:
 1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: «1.2. Муниципальная 
услуга предоставляется физическим лицам и (или) юридическим лицам, являющимся 
собственниками объекта адресации на территории Елизовского городского поселения, либо 
обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации (далее - заявитель):
 1.2.1 право хозяйственного ведения;
 1.2.2 право оперативного управления;
 1.2.3 право пожизненно наследуемого владения;
 1.2.4 право постоянного (бессрочного) пользования.
 От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
лицо, действующее в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя)».
 1.2. Изложить Таблицу 1 Пункта 2.6. раздела 2 в новой редакции:
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 1.3. Пункт 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 «2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
 2.9.1 с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 
указанное в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
 2.9.2 ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе;
 2.9.3 документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 
заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации;
 2.9.4 отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил.
 Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 
Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения.
 Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
 Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию не 
препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного несоответствия».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 30.05.2017          № 538-п
 г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки 
в районе автостоянки по улице Вилюйская в 
микрорайоне Центральный в городе Елизово 
с 01 июня 2017 года по 31 августа 2017 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного 
потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку по реализации кваса с автоцистерны в районе 
автостоянки по улице Вилюйская в микрорайоне Центральный в городе Елизово с 01 июня 2017 года по 31 
августа 2017 года (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых 
на территории Камчатского края;
 2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 31 мая 2017 года.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от    «30» мая 2017          № 545-п 
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителями товаров, 
работ, услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2017 год» от 15.12.2016 № 10-НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением администрации Елизовского поселения 
от 23.05.2017 № 522-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» в целях создания благоприятных 
условий проживания граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2017 год», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ.

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

Елизовского городского поселения
от «30» мая 2017   № 545-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии  юридическим лицам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год»

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее – Порядок) устанавливает цели, условия 
и механизм предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее–главный 
распорядитель);
 б) субсидия – бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома в Елизовском городском поселении;
 в) получатель субсидии - юридическое лицо, отвечающие требованиям, установленным настоящим Порядком 
выполняющие  работы  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее – получатель субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках 
настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.7. Субсидии из бюджета Елизовского городского поселения предоставляются организациям, 
осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, обратившимся к главному распорядителю бюджетных 
средств с заявкой на получение субсидии для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в адресный перечень дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении в 2017 году».
 1.8. Критериями отбора получателей субсидий являются:
 1) осуществление получателями субсидий на территории Елизовского городского поселения деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, установленном статьями 161, 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
 2) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
 3) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
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юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
 5) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
 7) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных 
средств для получения субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат:
 1) копии  договоров подряда (контрактов);
 2) копии протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов;
 3) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов;
 4) копии промежуточных актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-2;
 5) копии актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных 
домов по форме КС-2;
 6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-3.
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии и предоставляются не позднее 20.10.2017 года.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 в течение 10 рабочих 
дней после их предоставления.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1) включение дворовой территории многоквартирного дома в мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год», 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2017 № 522-п;
 2) привлечение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
осуществляется по факту завершения всех работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 
основании представленных документов согласно пункта 2.1 .
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1)  несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1  настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) иные основания для отказа, определенные настоящим Порядком.
 2.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между Управлением 
ЖКХ и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктом 1.7 и пунктом 1.8, соответствующим 
критериям отбора.
 2.7. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидий (далее - 
Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес Управления 
ЖКХ подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом получателя субсидии от 
подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.



13ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 1 июня

ИБ
«Мой город»

 2.8. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома), определяется путем локального сметного расчета (для каждой дворовой 
территории многоквартирного дома отдельно) и подлежит корректировке на основании фактически выполненных 
работ.
 2.9. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии 
в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение Управлением ЖКХ и органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 2.10. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении.
 2.11. Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий в 
соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии, по представленному на оплату счету.
 2.12. По требованию Управления ЖКХ получатели субсидии обязаны предоставить иную информацию в части 
реализации мероприятий по муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2017 год».

 3. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 3.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Управлением ЖКХ, Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 3.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в текущем финансовом 
году.
 3.3. В случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств, при выявлении факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, установленных 
при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения.
 3.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателям субсидии в 
течение 5–ти рабочих дней  с момента выявления фактов, указанных в пункте 3.3.настоящего Порядка.  
 3.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ,  в течение 10-ти 
календарных дней  возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в требовании.
 3.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, Управление 
ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
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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   30.05.2017 г.                    № 546-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.09.2016 №792-п 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2017-2019 годы по Елизовскому городскому  поселению».

 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 2017-2019  годы по Елизовскому 
городскому поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 20.09.2016  №792-п следующие изменения:
 1.1 Перечень  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  в  Камчатском крае 
на  2014 - 2043  годы  по  Елизовскому  городскому  поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 1.2 Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 
- 2043 годы по видам ремонта по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.3 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 
2043 годы по Елизовскому городскому поселению на период 2017-2019 годы  изложить в редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.
 2. Управлению  делами  администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

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   31.05.2017                    № 547 -п
    г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.10.2016 № 879-п 
«Об утверждении перечня  должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

 В целях приведения в соответствие с  Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  
«Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В п.1 постановления  администрации Елизовского городского поселения  от  18.10.2016  
№  879-п  «Об утверждении перечня  должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»  внести следующие изменения :
 1.1 цифру «7.6» исключить;
 1.2 цифры   «9-11.1»   заменить     цифрами: «10-11.1».
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 31.05.2017          №548-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 10.09.2015 № 635-п 
«О принятии решения о подготовке проекта планировки и 
проекта межевания на часть территории в мкр. Аэропорт 
Елизовского городского поселения в связи со строительством 
нового аэровокзального комплекса» 
 
 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, на основании обращения АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.09.2015 
№ 635-п «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания на часть 
территории в мкр. Аэропорт Елизовского городского поселения в связи со строительством нового 
аэровокзального комплекса» изменение, изложив в редакции согласно приложению к  настоящему 
постановлению, за исключением земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3716.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения    разместить  
настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.
    

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                        Д.Б. Щипицын
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

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

 Сжигание сухой травы и мусора опасно! Именно горение травы становится причиной 
большей части природных пожаров. От собственной беспечности страдают сами люди. Весной от 
травяных пожаров чаще всего загораются дачные и загородные дома, хозяйственные постройки.

 Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на 
глазах владельцев огонь перекидывается на дачные заборы, деревянные постройки, а иногда и 
загораются сами дачные дома. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные дни, когда 
большинство граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу, при этом, 
пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их 
погасить, бросают непотушенные сигареты в сухом лесу.

 Главное управление МЧС России по Камчатскому краю еще раз напоминает правила 
безопасности в пожароопасный период. Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы:

 - не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

 - не бросайте на землю горящие спички и окурки;

 - не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

 - не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

 - вокруг своего участка скосите сухую траву.

 - никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу 
различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.
 - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут 
вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу:

 - немедленно сообщите о пожаре в Единую службу спасения по телефону»01» со 
стационарного телефона или «101» с мобильного телефона;

 - предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной 
зоны;

 - после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 
администрацию населенного пункта, лесничество.

Будьте осторожны!
Берегите себя и своих близких!
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Правила поведения при паводке, наводнении

 В связи с прохождением паводкового периода на территории Камчатского края, администрация Елизовского 
городского поселения напоминает жителям о правилах поведения при наводнении и паводке.

 Паводок, наводнение- это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере 
в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.

 Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
 - Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не 
пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
 - Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей. Узнайте в местных органах местного самоуправления место 
сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
 - Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 
медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
 - Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
 - Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.
 
 Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
 - Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
 - Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. 
Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По 
возможности немедленно оставьте зону затопления.
 - Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах, Закройте окна и двери, 
если есть время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
 - Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные помещения.
 - До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, 
сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.

 Если Вы в машине:
 - Избегайте езды по залитой дороге, Вас может снести течением.
 - Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь.

 Действия после ЧС:
 - Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
 - Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом.
 - Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы)
 - Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, обеззаразьте ее 2 литрами отбеливателя или засыпьте 
хлорной известью.
 - Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) каждый день отводите только около трети 
общего объема воды.
 - Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
 - Опасайтесь электрического удара, если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые сапоги. Убедитесь 
в том, что электрические кабели не имеют контакта с водой. В затопленных местах немедленно отключайте 
электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще не сделали. Если пол у электрощита влажный, 
накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
 - Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена — используйте воду, заранее 
запасенную в бутылках; или же кипятите ее в течение 5 минут.
 Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или 
отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой).
 - Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от 
токсичных испарений.
 
 Единый телефон пожарных и спасателей с городского/сотового: 01/101
 ЕДДС Администрации ЕМР: 112 (с мобильных телефонов), 8 (41531) 6-15-60
 Телефон службы дежурства по городу: 8(41531) 6-42-30.
 Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при 
заблокированной SIM-карте, при отсутствии карты телефона.
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