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

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

от   02.04.2018      №  342-п
             г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по планировке  и межеванию 
территории для жилищного строительства в 
районе ул. Старикова Елизовского городского 
поселения в части размещения линейного объекта – сети газоснабжения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»,  в соответствии с  Уставом  
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844,  на основании итогов публичных слушаний 
по проекту планировки  и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения для 
коттеджной застройки  в районе  ул. Кедровая – ул. Старикова Елизовского городского поселения, прошедших 
25 января 2018, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.02.2018 № 302

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по планировке  и межеванию территории 
для жилищного строительства в районе ул. Старикова Елизовского городского поселения в части 
размещения линейного объекта – сети газоснабжения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю. 
3. 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 официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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ИБ
«Мой город»

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

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

от 02.04.2018                         № 344-п
г.Елизово

О внесении  изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 11.10.2017 № 977-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 году»

Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 
2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.10.2017 № 977-п, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218654/
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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 03.04.2018                                                                                            № 346-п                                 
            г. Елизово 

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 11.10.2017 № 976-п  
«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 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, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п, 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 официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации Елизовского
городского поселения                                           Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218655/
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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    03.04.2018 г.     № 348-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, в связи с уточнением перечня 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

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.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б.Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218657/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 04.04.2018                         № 349-п
г.Елизово

О дополнительных мерах по организации 
пожарной безопасности на территории 
Елизовского городского поселения

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Камчатского края от 03.10.2008 №297-п «Об утверждении положения 
об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Камчатского края», ст.ст. 7, 35 
Устава Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям учреждений (в том числе руководителям объектов мест массового скопления 
людей), предприятий, организаций не зависимо от форм собственности, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на занимаемых ими 
объектах.
2. Рекомендовать руководителям организаций по управлению многоквартирными домами, председателям 
товариществ собственников жилья, с целью недопущения возникновения техногенного пожара в многоквартирных 
домах и на прилегающей территории:
 провести осмотр мест общего пользования многоквартирных домов на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности;
 разместить на информационных стендах информацию по пожарной безопасности;
 провести работы по исключению доступа лиц без определенного места жительства и несовершеннолетних в 
подвальные помещения многоквартирных жилых домов.

3. Рекомендовать руководителям организаций, в ведении которых находятся общежития, расположенные на 
территории Елизовского городского поселения, проводить ежегодный противопожарный инструктаж лиц, 
проживающих в общежитии.
4. Руководителям подведомственных муниципальных предприятий, учреждений администрации Елизовского 
городского поселения организовать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе провести 
противопожарный инструктаж работников и практические тренировки по эвакуации.
В срок до «01» мая 2018 года предоставить отчет о проделанной работе в Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Отделу по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения совместно с Отделом государственного пожарного надзора по Елизовскому району Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю организовать проведение подворных обходов, в ходе которых довести до граждан 
информацию о правилах пожарной безопасности. 
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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«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  04.04.2018 года                                                                                        № 350-п
            г.Елизово

О признании непригодным для проживания
жилого помещения по ул. Ватутина, д.5, кв.18
в г.Елизово
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса РФ, с п.6 ст. 14 Федерального Закона 
РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.49 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Устава Елизовского городского поселения, Порядка «О переводе жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу на территории Елизовского городского поселения», 
утвержденного решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 187 от 
27.04.2007 года, на основании Заключения Межведомственной комиссии администрации 
Елизовского городского поселения от 28.03.2018 года №8 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, расположенное по адресу: 
Камчатский край, Елизово г., Ватутина ул., д.5, кв.18.
2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
учесть в муниципальных мероприятиях по расселению граждан из аварийного жилья жилое 
помещение, указанное в данном постановлении.
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 официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.
 

ВрИО Главы 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 05.04.2018 г.       № 351-п
 г. Елизово

Об утверждении Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района  
Камчатского края  на 2018-2036 годы 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде- рации», на основании части 5.3 статьи 
26 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 25 
декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Уставом Елизовского городского 
поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района  Камчатского края на 2018-2036 годы 
согласно приложения.  
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 через тридцать дней с момента его официального 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства Когай П.А.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/218693/
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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   06 апреля 2018 года           № 352-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 
№ 1016-п «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
11.10.2017 № 301-р «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год», в связи с изменением объема финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания 
на 2018 год», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
16.10.2017 № 1016-п следующие изменения:
1.1 Объемы и источники финансирования раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет всего – 906,67934 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 906,67934 тыс. рублей»
1.2 Пункт 2.3.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения.
Общая потребность в средствах местного бюджета составляет                906,67934 тыс.руб. 
(Приложение 1)».
1.3 Финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт 
объектов бытового обслуживания на 2018 год» изложить согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.4 Мероприятия по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год» изложить согласно приложению 2 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.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                Д.Б. Щипицын
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Приложение 1 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
 от  06.04.2018  № 352-п

 
«Приложение 1

к  Программе «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на    2018 год»

Финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового 
обслуживания на 2018 год»

№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы Источники 
финансирования

Объем финансирования,                                     
тыс. рублей

1. Программа «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год» 

Всего 906,67934
краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 906,67934

».

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Елизовского городского поселения
от  06.04.2018  № 352-п

   «Приложение 2
к  Программе «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 
год» 

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование мероприятия  Натуральные 
показатели

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Объем/источники 
финансирования

Всего Исполнители 
мероприятий

Ед.изм. Кол-во

 Программа «Капитальный 
ремонт объектов бытового 
обслуживания на 2018 год» 

х х 2018г. Всего, в т. ч.: 906,67934 х

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

906,67934

1. Основное мероприятие  
«Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
объектов бытового 
обслуживания на 2018 год»:

х х 2018г. Всего, в т. ч.: 906,67934 х

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

906,67934

 1.1. Выполнение работ по 
капитальному ремонту кровли 
муниципальной бани в городе 
Елизово

кв. метр 804,00 Всего, в т. ч.: 906,67934 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

Краевой 
бюджет 

0,00000

Местный 
бюджет 

906,67934
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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   06.04.2018                                                                                                  № 353- п
        г. Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2015 
№ 604-п «Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах микрорайонов 
Елизовского городского поселения» следующие изменения:
1.1. подпункт 2.12 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.12 Микрорайон «Аэропорт» разделить на 20 кварталов».
1.2. Приложение № 12 изложить, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Постановление с приложением опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/219377/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 09.04.2018г.       № 364 – п
г. Елизово

Об утверждении Порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
постановлением Правительства Камчатского края от 01.09.2017 № 361-п «Об утверждении Порядка проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, 
направляемых на капитальные вложения», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок), согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Методику оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (далее – Методика) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Органом, уполномоченными на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета (бюджета Елизовского городского поселения) (далее – местный 
бюджет), направляемых на капитальные вложения, определить Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление) – в части инвестиционных проектов, 
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, финансирование которых осуществляется из местного бюджета на условиях софинансирования из 
федерального и/или краевого бюджетов, для согласования которых в соответствии с постановлением Правительства 
Камчатского края от 01.09.2017 № 361-п «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения» 
требуется положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета.
4. Установить, что Порядок не распространяется на инвестиционные проекты, финансирование которых 
полностью или частично за счет средств местного бюджета началось до 1 января 2018 года.
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения       Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/219391/
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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 10 апреля 2018                             № 370-п
             г. Елизово

О мероприятиях по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 
73-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, в целях организационной подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения: организовать и провести мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – мероприятия).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных  73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить технический план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
4. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить финансирования мероприятия и организовать выездную торговлю на 
мероприятии.
5.  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.
 6.  Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» организовать 
работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятий.   
7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын                                         

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/219400/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Елизовского городского поселения уведомляет 

владельца (владельцев) строений и сооружений, огражденных деревянным 
забором в данном месте, о необходимости освобождения данной 
территории, являющейся земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101003:3466. 

Предлагаем Вам в срок до «30» апреля 2018 г. освободить данную 
территорию от строений, сооружений и деревянного забора.

По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. № 26, 
телефон: 6-40-77

В противном случае материалы будут направлены в Полицию                          
г. Елизово для установления владельца данного имущества и привлечения 
к административной ответственности с последующими мероприятиями по 
сносу данных строений. 

   
Информация 

о результатах проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в сфере 
муниципального земельного контроля

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных в апреле 2018 г.

Кадастровый номер земельного участка, 
адрес

Выявленное нарушение/статья КоАП РФ

41:05:0101002:2348   
г. Елизово, ул. Завойко

Нарушены требования п. 2 ст. 7, ст. 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации

41:05:0101001:803   
г. Елизово, ул. Вилюйская

Нарушены требования пункта 1 статьи 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации//ст. 7.1 КоАП РФ
Материалы обследования направлены установленным порядком в 
Управление Росреестра по Камчатскому краю для принятия решения.



14 ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 12 апреля

ИБ
«Мой город»



15ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 12 апреля 

ИБ
«Мой город»



16 ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 12 апреля

ИБ
«Мой город»



17ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 12 апреля 

ИБ
«Мой город»



18 ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 12 апреля

ИБ
«Мой город»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о 
проведении публичных слушаний, назначенных на 17 апреля 2018 года по следующим вопросам и 
в указанное время:

1.) в 15 час. 15 мин. –  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «ветеринарное обслуживание» для земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101005:1745 и 41:05:0101005:1746, расположенных в районе продовольственной базы              
30 км г. Елизово (в целях использования земельных участков под приют для животных); 
2.) в 15 час. 30 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 
2247 кв.м., расположенному по ул. Виталия Кручины в г. Елизово, образуемому путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:880 и смежного 
с ним земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (в целях 
увеличения площади существующего земельного участка);
3.)  в 15 час. 45 мин. – по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101008:3316, 
расположенному по                        ул. Хуторская в г. Елизово, на пересечении с ул. Чкалова (в 
целях выставления земельного участка на торги для строительства здания магазина).

Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, 
третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Администрация 
Елизовского муниципального района; по второму вопросу – Нигматулин Р.Р.; по третьему 
вопросу – Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. 
Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 16 апреля 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, круглосуточный факс 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы 
можете ознакомиться с информацией о публичных слушаниях. 
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.

30 марта 2018 года                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                                 Елизовского городского поселения
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Памятка по соблюдению мер безопасности на льду
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели 
и травматизма людей.
Лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения несчастных случаев во время 
рыбалки, игр и катания на льду!
Необходимо усвоить ряд несложных правил:
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безопасный маршрут и проверить прочность льда пешней 
или другим предметом. Опасно проверять прочность льда ударами ноги.
При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию 3-5 метров.
При движении автомобиля по льду, ремни безопасности должны быть отстегнуты, в особо опасных местах 
необходимо высадить пассажиров, опустить стекла и приоткрыть дверцу.
Рыбакам рекомендуется иметь с собой шнур длиной 12-15 м с грузом на одном и петлей на другом конце, нож или 
другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
Не рекомендуется просверливать много лунок на ограниченной площади.
Если вы почувствовали, что лёд под вами слабый, возвращайтесь по своим следам, делая первые шаги без отрыва от 
поверхности льда.
Как выбраться из ледяного плена?
Но, если вы всё-таки по неосторожности провалитесь под лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы 
выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом удержаться на поверхности льда. Не 
барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. Постарайтесь самостоятельно 
выбраться из опасного места, двигайтесь лёжа, чтобы увеличить площадь опоры.

Не бросайте попавших в беду!
Заметив, что кто-то провалился под лёд, немедленно окажите помощь. Помните, что в ледяной воде человек быстро 
теряет силы.

Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к пострадавшему лучше ползком, 
не делая при этом резких движений. Если вблизи вы заметили доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться 
ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 
3-5 метров от края пролома или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу или 
другой имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, ползком 
тяните его на берег или на крепкий лёд.
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