
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
1 марта

2018 года
www.admelizovo.ru

№6
(320)

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

 26 февраля 2018 г.                         № 185-п 
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки № 1802и-0004 от 12.02.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, 
по результатам торгов, заключить договор аренды земельных участков, указанных в приложении 1 к 
настоящему постановлению.
 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 опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением 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 26.02.2018г.                 №186-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование  земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101006:5431,  41:05:0101006:5433, 
администрации Елизовского городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   
в   действие   Земельного   кодекса   Российской  Федерации», п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное 
(бессрочное) пользование земельные участки:
 1.1 с кадастровым номером 41:05:0101006:5431, площадью 22434 кв.м, разрешенное 
использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, местоположение: 
Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, г.Елизово.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101006:5433, площадью 22941 кв.м, разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, местоположение: Российская Федерация, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово. 
Категория земель – Земли населенных пунктов. 
 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования вышеуказанными  земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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 26.02.2018г.                                                                               № 187 -п
 г.Елизово

 
Об отмене постановления
администрации Елизовского
городского поселения  
от 29.01.2018  №82-п

          Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании заявления Г.С.Михайловой от 19.02.2018 №326з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
 1.  Отменить постановление администрации Елизовского городского поселения от 
29.01.2018 №82-п «О внесении изменения в постановление    администрации Елизовского 
городского  поселения от 24.11.2017 № 1197-п «О предоставлении жилых помещений гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны» 
 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 возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

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 26.02.2018                                                                                                № 206-п
 г. Елизово

О внесении изменений в поста-новление администрации 
Елизовского городского поселения от 19.10.2017 № 1033-п 
«Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоотведения Елизовского  городского поселения 
на 2018-2020 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2010 № 118/1-п «О разработке 
и утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», в целях корректировки инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 № 1033-п 
следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления администрации Елизовского го-родского поселения от 19.10.2017 № 1033-п  
изложить в следующей редакции: 
 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 
2019-2021 годы»;
 1.2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 
2018-2020 годы изложить 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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения - руководителя Управления ЖКХ П.А. Когай.

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

от 26.02.2018  № 206-п 

«Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения

от 19.10.2017  № 1033-п 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы

 1. Общие положения

 Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского 
поселения на 2019 – 2021 годы (далее - техническое задание) разработано на основании:
 - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
 «О водоснабжении и водоотведении».
 - Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».
 - Решение  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.05.2015 № 736  «О 
принятии муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы».

 2. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной программы

 2.1) Основными  целями  инвестиционной программы  являются:
 - реализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы»;  
 - повышение  надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными 
требованиями;
 - увеличение срока эксплуатации сетей;
 - повышение качества предоставления услуг по водоотведению;
 - повышение качества очистки сточных вод;
 - увеличение мощности очистных сооружений и пропускной способности сетей водоотведения;
 - организация централизованного водоотведения на территориях города, где оно отсутствует;
 - организация централизованного водоотведения в новых микрорайонах и на застраиваемых 
территориях;
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 - сокращение потребления  электроэнергии.
 - полное  прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  в целях снижения 
негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической  обстановке  путем ликвидации 
неорганизованных выпусков и применения новых технологий по очистке.
 2.2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:
 - реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоотведения в Елизовском 
городском поселении;
 - строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
 - модернизация и (или) замена технологического оборудования;
 - внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления 
технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования 
централизованной системы водоотведения;
 - снижение негативного воздействия на окружающую среду;
 - повышение доступности услуг по водоотведению для потребителей;
 - внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергетических затрат при реализации 
основной деятельности (реализация требований энергетической эффективности).
 2.3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы:
 - повышение качества жилищно-коммунальных услуг,  создания благоприятной среды для 
проживания населения Елизовского городского поселения;
 - повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений;
 - улучшение экологической ситуации на территории Елизовского городского  поселения;
 - снижение энергетических затрат.
 В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты 
следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы 
водоотведения:
 - количество аварий на сетях водоотведения в год должно соответствовать значению – 21,2 ед/км.;
 - удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод должен соответствовать значению – 2,64 кВт*час/м3;
 - доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоотведения должна соответствовать 
значению – 80 %.

 3. Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов системы водоотведения

 Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского 
городского  поселения на 2019-2021 годы установлен в приложении к настоящему техническому заданию.

 4. Структура инвестиционной программы

 В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия 
по модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоотведения, обеспечивающие изменение 
технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) 
стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта. 

 Инвестиционная программа должна содержать:

 Паспорт инвестиционной программы, который включает в себя следующую информацию:
 - Введение;
 - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная 
программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
 - Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его 
местонахождение;
 - Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную 
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программу (при необходимости), его местонахождение;
 - Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем 
функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
 - Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы;
 - Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного 
самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной 
программы;
 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения;
 - Мероприятия по защите системы водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 
природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
 - График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов 
системы  водоотведения в эксплуатацию;
 - Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников 
финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией 
концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, 
источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями 
концессионного соглашения;
 - Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию 
инвестиционной программы в период ее срока действия (оценка рисков инвестиционной программы);
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной 
программы;
 - Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;
 - План снижения сбросов, разработанный в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов 
загрязняющих вещества, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади»;
 - Организационный и финансовый план инвестиционной программы;
 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства  и жилищно-
коммунального  хозяйства Российской Федерации;
 - Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.

 5. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы

 Проект инвестиционной  программы разрабатывается в течение трех месяцев  после утверждения 
технического задания на его разработку. 
 Администрация Елизовского городского поселения рассматривает проект инвестиционной 
программы  на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа 
Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели 
деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна 
при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).
 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 
Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать 
к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.
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 Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе  и в 
одном экземпляре на электронном носителе. 
 Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского 
поселения на 2019-2021 годы осуществляется в администрации Елизовского городского поселения.  
 По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края 
принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки 
с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в 
утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку являются:
 - несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;
 - недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;
 - превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в 
проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной 
по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
 - превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, 
над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.
 В случае согласования администрацией Елизовского городского поселения, инвестиционная 
программа направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный 
орган исполнительной власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих водоотведение. 
 В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим 
требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению КГУП 
«Камчатский водоканал» дорабатывает инвестиционную программу в течении 30 календарных дней.

 6. Источник финансирования инвестиционной программы

 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения, 
направленные на повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 
улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) 
объектов на территории Елизовского городского поселения, финансируется за счет:
 - собственных средств организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, 
возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной 
системе водоотведения;
 - займов и кредитов;
 - средств бюджета Камчатского края;
 - прочих источников.

 7. Разработчик и сроки реализации инвестиционной программы

 - Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  
городского поселения на 2019-2021 годы – администрация Елизовского городского поселения. 
 - Разработчик  инвестиционной программы - КГУП «Камчатский водоканал».
 - Срок реализации инвестиционной программы - 2019-2021 годы.
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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 26.02.2018                                                                                             № 207-п
 г. Елизово

О внесении изменений в поста-новление администрации 
Елизовского поселения от 19.10.2017 № 1032-п «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы 
КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов системы водоснабже-ния Елизовского  
городского поселения на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 
года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2010 № 118/1-п «О разработке и 
утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
в целях корректировки инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 № 1032-п 
следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления администрации Елизовского го-родского поселения от 19.10.2017 № 1032-п  
изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского  городского поселения на 
2019-2021 годы»;
 1.2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского  городского поселения на 
2018-2020 годы изложить 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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения - руководителя Управления ЖКХ П.А. Когай.

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

от 26.02.2018 г. №  207 -п

«Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения

от 19.10.2017  № 1032-п 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы

 1. Общие положения

 Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2019– 2021 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:
 - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
 «О водоснабжении и водоотведении».
 - Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса».
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».
 - Решение  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.05.2015 № 736  «О 
принятии муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы».

 2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

 2.1) Основными целями инвестиционной программы являются:
 - реализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы»; 
 - повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными 
требованиями;
 - увеличение срока эксплуатации сетей;
 - повышение качества предоставления услуги водоснабжения;
 - увеличение мощности водоснабжающих сооружений и пропускной способности сетей 
водоснабжения;
 - организация централизованного водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует;
 - организация централизованного водоснабжения в новых микрорайонах и на застраиваемых 
территориях;
 - сокращение потребления электроэнергии;
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 - обеспечение нормативными требованиями качества питьевой воды.
 2.2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:
 - реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения Елизовского 
городского поселения;
 - строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
 - модернизация и (или) замена технологического оборудования;
 -внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления 
технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования 
централизованной системы водоснабжения;
 - снижение негативного воздействия на окружающую среду;
 - повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;
 - внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергетических затрат при реализации 
основной деятельности (реализации требований энергетической эффективности).
 2.3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы:
 - повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для 
проживания населения города;
 - повышение надежности работы инженерно-технических сетей 
и сооружений;
 - улучшение экологической ситуации на территории Елизовского городского поселения;
 - снижение энергетических затрат.
 В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты 
следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы 
водоснабжения:
 - Количество аварий на сетях водоснабжения в год должно соответствовать значению – 0,6 ед/км;
 - Удельный расход электрической энергии потребляемой 
в технологическом процессе водоснабжения должен соответствовать значению – 0,285кВт*час/м3;
 - Доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоснабжения, должен соответствовать 
значению – 96 %.

 3. Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов системы водоснабжения

 Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского 
городского  поселения на 2019-2021 годы установлен в приложении к настоящему техническому заданию.

 4. Структура инвестиционной программы

 В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия 
по модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоснабжения, обеспечивающие изменение 
технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) 
стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта. 

 Инвестиционная программа должна содержать:

 Паспорт инвестиционной программы, который включает в себя следующую информацию:
 - Введение;
 - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная 
программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
 - Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его 
местонахождение;
 - Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную 
программу (при необходимости), его местонахождение;
 - Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем 
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функционирования системы коммунальной инфраструктуры;
 - Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы;
 - Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного 
самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной 
программы;
 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения;
 - Мероприятия по защите системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 
природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
 - График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов 
системы  водоснабжения в эксплуатацию;
 - Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной 
программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников 
финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией 
концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, 
источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями 
концессионного соглашения;
 - Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию 
инвестиционной программы в период ее срока действия (оценка рисков инвестиционной программы);
 - Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной 
программы;
 - Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;
 - Организационный и финансовый план инвестиционной программы;
 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства  и жилищно-
коммунального  хозяйства Российской Федерации;
 - Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.

 5. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы

 Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения 
технического задания на его разработку.
 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлечь к 
рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее особенности независимые организации.
 Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в 
одном экземпляре на электронном носителе.
 Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2019-2021 годы осуществляется в администрации Елизовского городского поселения.
 По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края 
принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с 
указанием причиной отказа в утверждении инвестиционной программы. 
 Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на 
доработку являются:
 - несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;
 - недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;
 - превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в 
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проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной 
по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
 - превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, 
над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.
 В случае согласования администрацией Елизовского городского поселения, инвестиционная 
программа направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный 
орган исполнительной власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих водоснабжение.
 В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим 
требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению КГУП 
«Камчатский водоканал» дорабатывает инвестиционную программу 
в течении 30 календарных дней.
     
 6. Источники финансирования инвестиционной программы

 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, 
направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 
улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) 
объектов  на территории Елизовского городского поселения, финансируются за счет:
 - собственных средств организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, 
возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной 
системе водоснабжения;
 - займов и кредитов;
 - средств бюджета Камчатского края;
 - прочие источники.

 7. Разработчик и сроки реализации инвестиционной программы.

 - Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского 
городского поселения на 2019-2021 годы -  администрация Елизовского городского поселения.
 - Разработчик инвестиционной программы -  КГУП «Камчатский водоканал».
 - Срок реализации инвестиционной программы  - 2019 - 2021 годы.
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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 февраля 2018 г.                                                                                                 № 208-п                                                       
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления 
администрации Елизовского городского поселения  
от 28.12.2017 № 1348-п «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:9974»
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.12.2017 № 1348-п «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:9974».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства направить настоящее постановление 
арендатору земельного участка с кадастровым номером  41:05:0101001:9974.
 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. 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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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 февраля 2018 г.                                                                                                  № 209-п                                                      
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановления 
администрации Елизовского городского поселения  
от 28.12.2017 № 1349-п «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:10589»
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.12.2017 № 1349-п «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:10589».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства направить настоящее постановление 
арендатору земельного участка с кадастровым номером  41:05:0101001:10589.
 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. 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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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 27 февраля   2018 г.           № 210-п
 г. Елизово

Об утверждении мест забора воды в любое 
время года из источников наружного водоснабжения, 
расположенных на территории Елизовского 
городского поселения   

 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.9 ст.14 Федерального закона от 
06.11.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», письмом ПСЧ № 7 ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю» от 15.02.2018 № 19/14-12, 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях пожаротушения, для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить места забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения (далее 
- пирс), расположенных на территории Елизовского городского поселения:
 - место расположения первого пирса – г.Елизово, микрорайон Пограничный, находится в 285 метрах 
на восток от объекта недвижимости – многоквартирного жилого дома по адресу г.Елизово, ул.Завойко, дом 
№ 115. Место забора воды определить на правом берегу прибрежной полосы реки Авача.
 -  место расположения второго пирса – подъезд к смотровой площадке на гидротехническом 
сооружении на автодороге г.Елизово – гора Морозная       6 км + 034 метра, приток р.Половинка;
 - место расположения третьего пирса – ул.Рябикова, дом № 50, район МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», приток р.Авача;
 - место расположения четвертого пирса – пересечение улиц Речная – Мирная, старое русло 
р.Половинка;
 - место расположения пятого пирса – ул.Водная, район отдела контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Елизовскому и Усть – Большерецкому району, правый 
берег прибрежной полосы р.Авача.
 2. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить надлежащее содержание, обслуживание пирсов и подъездов к ним.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения: 
 3.1  взять под контроль содержание и подъезд к пирсам;
 3.2 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 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
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 27.02.2018                                                                                   № 211-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.11.2016 № 1035-п 
«Об утверждении положения о комиссии по реализации  
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения» в новой редакции»

 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 связи с кадровыми изменениями в Отделе по культуре, молодежной политике, 
физической культуре  спорту  администрации Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.11.2016 № 1035-п «Об утверждении 
положения о комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в новой редакции», 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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  28 февраля 2018 года         № 212-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
в 2018 году»

 В соответствии со статей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статей 65 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», 
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, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 08.02.2018 № 29-р «О разработке муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2018 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году», 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 01 января   2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения              Д.Б.Щипицын

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/215251/
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 от  «28» февраля 2018 года          № 213-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии  юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям 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 2018 – 2022 годы», утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2018 № 114-п  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных 
обществ», Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 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 2018 - 2022 годы», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 114-п, следующие изменения:
 1.1. пункт 2.1 после слов «и печатью получателя субсидии» дополнить словами «(при наличии)»;
 1.2. пункт 2.6 после слов «Управление ЖКХ» дополнить словами «в течение 10 рабочих дней с 
момента издания приказа руководителя главного распорядителя о предоставление субсидии».
 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 01 января 2018 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

от 28.02.2018          № 214-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов 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 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
26.02.2018 № 31

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением 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 01.03.2018 г.           № 215-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

Приложения к постановлению №215-п от 01.03.2017 опубликованы на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/215257/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  01.03.2018                                                                                                  № 216-п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.01.2018 № 86-п 
«Об определении перечней видов обязательных работ, 
объектов отбывания обязательных работ, предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные 
к уголовной и административной ответственности и которым 
назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы»

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, уточнением Перечня предприятий, организаций  
учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 30.01.2018 № 86-п «Об определении перечней видов обязательных работ, объектов отбывания 
обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной 
и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы» изложив приложение 3 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 с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

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 01.03.2018            № 227-п
г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке и
межеванию на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006
Елизовского городского поселения в границах застройки жилого квартала 
№16 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, разработанного в
границах ул. Красноярская – ул. Можайская, - ул. Восточная – ул. Сухая –
пер. Можайского

 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 на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского
поселения в границах застройки жилого квартала № 16 микрорайона Аэропорт Елизовского городского 
поселения, разработанного в границах ул. Красноярская – ул. Можайская, - ул. Восточная – ул. Сухая – пер. 
Можайского, прошедших 14 сентября 2017, с учетом согласования Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока от 29.01.2018 №АО-04-15/590

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского поселения в границах застройки жилого 
квартала № 16 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, разработанного в границах ул. 
Красноярская – ул. Можайская, - ул. Восточная – ул. Сухая – пер. Можайского, 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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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

01.03.2018          № 229-п 
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.01.2018 №03-П 
«О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, во исполнение муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 года №63-НПА, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Елизовского городского поселения от 11.01.2018 
№03-П «О мерах по реализации муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год» (с изменениями от 18.01.2018 №27-п) следующее 
изменение:
 1.1. пункт а) части 2 дополнить абзацем, следующего содержания:
«- по проведению экспертизы.».
 2. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению 
настоящего постановления.
 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 с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б.Щипицын
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «26» февраля 2018 г.           № 15

О признании утратившим силу Постановления Главы Елизовского 
городского поселения от 10.11.2017 №59 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:10589 и 41:05:0101001:9974»
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с учетом письма администрации Елизовского городского поселения исх. № 407 от 
26.02.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу Постановление Главы Елизовского городского поселения 
от 10.11.2017 № 59 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101001:10589 и 41:05:0101001:9974», в связи с некорректным 
указанием администрацией Елизовского городского поселения местоположения (адреса) объекта.
 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е.И. Рябцева
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Извещение о проведении аукциона

 1. Размещение извещения о проведении аукциона
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. 
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 
изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. Претенденты, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме 
запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений 
извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок.

 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Северный, улица 
Рябикова, район здания № 56 (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 12 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары (овощи, фрукты).  
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 12 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 
копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора. 

 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона - 100 (сто) рублей. 

 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 19, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 01.03.2018 до 09-00 30.03.2018.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота.
 Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
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 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе 
или которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем 
за шесть месяцев, до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения 
о проведении аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности). В случае, если от имени претендента действует 
иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (образец заполнения приложение 4);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 09-
00 часов 30.03.2018.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 

 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
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Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11.
 2.  Дата и время рассмотрения заявок 10-00 02.04.2018.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии 
арбитражным судом решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на 
участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.

 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11 в 10-00 04.04.2018.  
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, 
указанной в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о 
результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в 
день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается 
победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в 
Комиссии.



55ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 1 марта

ИБ
«Мой город»

 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о 
результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный 
протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем 
проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 5 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 

 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие 
в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, 
допущен один претендент - аукцион признается несостоявшимся.  
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником 
по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить 
условия аукциона.
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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 06 марта 2018 года по следующим вопросам и в 
указанное время:

 1.) в 15 час. 15 мин. –  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3524, расположенного 
по ул. Завойко в г. Елизово (в целях реконструкции здания торгового центра «Центральный» в 
микрорайоне Пограничный г. Елизово); 
 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  
3000 кв.м., расположенному по проезду Брусничный, 5, г. Елизово, образуемому путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:642 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 «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., земельному участку, ориентировочной площадью 2062 
кв.м., расположенному по пр. Брусничный в г. Елизово, образуемому путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:835 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена (в целях увеличения площади 
существующего земельного участка).
 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 – ООО «777»; по второму 
вопросу – Ломакин М.Ю.; по третьему вопросу – Громик А.Ю. 
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний 
жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 05 марта 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.
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

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

 
 В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
 В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам 
в частности и  государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают 
сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, 
срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями 
выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что 
приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся 
ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования 
реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, 
принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных 
негативных последствий. Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной 
безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

 Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь 
ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены 
несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных 
представителей. 

ПОМНИТЕ!
 • Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, 
нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства 
правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.
 • Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 • Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и 
быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо 
организаций.
 • Ответственность за совершение данного преступления наступает  с 14 лет
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