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«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 288

г. Елизово         15 февраля 2018 года

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

 Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
Федеральным законом от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Проект муниципального нормативного правового акта – Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный 
администрацией Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к 
настоящему Решению.
 2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
публичные слушания по Проекту на 16 час. 00 мин. 26 февраля 2018 года. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д.19 «А»).
 3. Определить, что предложения и рекомендации по Проекту направляются в Собрание 
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депутатов Елизовского городского поселения в срок до 25 февраля 2018 года (включительно) по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
 4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок участия граждан в его обсуждении 
устанавливается Положением «О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также о порядке участия граждан в их обсуждении», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 22 и опубликованным в 
газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006 г.
 5. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту в следующем составе:
 – Бобровник Л.С. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
избирательному округу №2;
 – Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
избирательному округу №3;
 – Харитонов С.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
избирательному округу №4;
 – Масло В.А. – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения (по 
согласованию);
 – Острога М.Г. – руководитель Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 – Бочарникова О.В. – руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта – Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения».

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева
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Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

от 15.02.2018 года №288
 ПРОЕКТ

Внесен ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт – 

РЕШЕНИЕ
от « __ »  _________  2018 года № ___

«О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от « __ »  __________  2018 года № ___

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

 1. Пункт 19 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории Елизовского городского поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов Елизовского городского поселения;»;

 2. Пункт 11 части 1 статьи 7.1 – признать утратившим силу;

 3. В статье 16:
 3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 3.2. пункты 3 и 4 части 3 – признать утратившими силу;
 3.3. в абзаце втором части 3.1 слова «в части 3 настоящей статьи» заменить словами «в 
частях 3 и 6 настоящей статьи»;
 3.4. в части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 
словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,»;
 3.5. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки (внесение в 
них изменений), по вопросам корректировки Генерального плана поселения, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
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вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

 4. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Елизовского городского поселения»;

 5. Статью 25 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта губернатора Камчатского края об отрешении от должности Главы поселения либо 
на основании решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения об удалении Главы 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения не вправе принимать решение об избрании Главы 
поселения, избираемого Собранием депутатов Елизовского городского поселения из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»;

 6. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. К кандидату на должность Главы администрации поселения устанавливаются дополнительные 
требования о наличии опыта управленческой деятельности (на должностях руководителя, 
заместителя руководителя организации, государственного органа, органа местного самоуправления, 
а также на должностях руководителя структурного подразделения организации, государственного 
органа, органа местного самоуправления) не менее 5 лет, а также об отсутствии препятствий к 
оформлению допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
 На Главу администрации поселения также распространяются общие требования, 
предъявляемые к муниципальным служащим федеральным законодательством, законодательством 
Камчатского края и правовыми актами Елизовского городского поселения о муниципальной 
службе.»;

 7. Дополнить статьей 40.1 следующего содержания:
«40.1. Содержание правил благоустройства территории Елизовского городского поселения
 1. Правила благоустройства территории Елизовского городского поселения утверждаются 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения.
 2. Правила благоустройства территории Елизовского городского поселения могут 
регулировать вопросы:
 1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями;
 2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
 3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, 
в том числе после проведения земляных работ;
 4) организации освещения территории Елизовского городского поселения, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
 5) организации озеленения территории Елизовского городского поселения, включая порядок 
создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
 6) размещения информации на территории Елизовского городского поселения, в том числе 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
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 7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
 8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;
 9) обустройства территории Елизовского городского поселения в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных 
групп населения;
 10) уборки территории Елизовского городского поселения, в том числе в зимний период;
 11) организации стоков ливневых вод;
 12) порядка проведения земляных работ;
 13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
 14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Камчатского края;
 15) праздничного оформления территории Елизовского городского поселения;
 16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 
территории Елизовского городского поселения;
 17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
Елизовского городского поселения.
 3. Законом Камчатского края могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые 
правилами благоустройства территории Елизовского городского поселения, исходя из природно-
климатических, географических, социально экономических и иных особенностей.».

 Статья 2. Часть 2 статьи 1 настоящего Решения вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования), но не ранее 06 марта 2018 года.
 Абзацы 17 и 18 части 7 статьи 1 настоящего Решения вступают в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования), но не ранее 28 
июня 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И. Рябцева

№ __ - НПА  от  « __ »  _______   2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 289

г. Елизово         15 февраля 2018 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 №269

 Рассмотрев внесенный ВрИО Главы администрации Елизовского городского поселения 
проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 14.12.2017 №269, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
«Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 
год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.12.2017 №269.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 
год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.12.2017 №269, Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» 
от 14.12.2017 №63-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№289 от 15 февраля 2018 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.12.2017 №269, следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2018 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 572 895,28271 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 282 807,31609 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 600 356,26816 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 27 460,98545 тыс. рублей или 9,5 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета изменений остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета в сумме 27 460,98545 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 тыс. 
рублей.».
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.5 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.6 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.7 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.8 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.9 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному нормативному 
правовому акту.
 1.10 Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.11 Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его опубликования.

Глава Елизовского городского поселения       Е.И.Рябцева

№ 69-НПА от 15 февраля 2018 года

Приложения к муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год» от 14.12.2017 №63-НПА опудликованы на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/214132/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 290

г. Елизово        15 февраля 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в «Порядок осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 № 154-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в «Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском 
городском поселении» от 19.12.2013  № 154-НПА», руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц», Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Порядок 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском 
поселении» от 19.12.2013 №154 НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
«Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в Елизовском 
городском поселении» от 19.12.2013 №154 НПА» Главе Елизовского городского поселения для 
подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       Е.И Рябцева



9ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 
«О внесении изменений в «Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд в Елизовском городском поселении»
от 19.12.2013 № 154-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№290 от 15 февраля 2018 года

 Статья 1. Внести в «Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013 № 154-НПА, принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 № 558 (с 
изменениями, внесенными муниципальными нормативными правовыми актами от 25.05.2015 
№221-НПА, от 15.02.2016 №258-НПА, от 27.04.2017 №27-НПА), следующие изменения:
 1. абзац первый подпункта «а)» пункта 2.5. части 2 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:
 «а) полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
(органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, органов администрации 
Елизовского городского поселения, бюджетных и казенных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий Елизовского городского поселения) возложить на Управление финансов 
и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее – 
Уполномоченный орган).»;
  2. подпункт «а)» пункта 2.7. части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «а) установление порядка осуществления контроля органами внутреннего муниципального 
финансового контроля, должностными лицами администрации Елизовского городского 
поселения за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере;»;
 3. пункт 2.1. части 1 статьи 7 считать пунктом 1.2.;
 4. подпункт «в)» пункта 1.2. части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
 5. в пункте 2.1. части 2 статьи 7 слова «при формировании планов закупок» исключить;
 6. в пункте 2.2. части 2 статьи 7 слово «нормирования» заменить словами «соблюдения 
правил нормирования», слова «при планировании закупок» исключить;
 7. в пункте 2.3. части 2 статьи 7 слова «определения и» исключить, слова «при 
формировании планов-графиков» заменить словами «включенной в план-график».

 Статья 2. Внести в приложение «Порядок взаимодействия Уполномоченного органа в 
сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и заказчиков 
Елизовского городского поселения» к «Порядку осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении» от 19.12.2013           № 154-НПА, 
принятому Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 № 558 
(с изменениями, внесенными муниципальными нормативными правовыми актами от 25.05.2015 
№221-НПА, от 15.02.2016 №258-НПА, от 27.04.2017 №27-НПА), следующие изменения:
 1. в абзаце десятом части 3 статьи 1 слово «электронный» - исключить;
 2. абзацы 1, 2 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
 «Заказчики в течение 10 рабочих дней, со дня доведения объема прав в денежном 
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выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают планы-графики закупок на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок. 
 Планы-графики закупок размещают в единой информационной системе в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения или изменения планов-графиков закупок. Заказчики предоставляют копии 
приказов о внесении изменений в планы – графики закупок в орган внутреннего муниципального 
финансового контроля.»;
 3. в части 5 статьи 2 слова «и размещаются на официальном сайте в течение трех дней с 
момента их утверждения» исключить;
 4. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 1.17.:
«1.17. несет ответственность за допущенные в ходе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением случаев, 
указанных в части 2 статьи 3 настоящего Порядка.»;
 5. статью 3 дополнить частью 2:
 «2. На Уполномоченный орган не возлагаются полномочия на обоснование закупок, 
определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) 
цены контракта, формирование описания объекта закупки (функциональных, технических и 
качественных характеристик, эксплуатационных характеристик) и подписание контракта.».

 Статья 3. 
 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
 2. Часть 4 статьи 1 настоящего муниципального нормативного правового акта вступает в 
силу с 1 июля 2018 года .

Глава Елизовского городского поселения      Е.И. Рябцева

№ 70-НПА от 15 февраля 2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ, ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 307

г.Елизово        15 февраля 2018 года

О  присвоении звания
«Почетный гражданин города Елизово» 
Шергальдину А.А.

          В соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, статьями 3–5 Положения «О 
наградной системе  Елизовского городского поселения»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

          1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Елизово» Шергальдину Андрею 
Андреевичу.

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                       Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  09.02.2018                       № 132-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств 
Елизовского городского поселения

 В соответствии  с пунктом 2 статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 3 статьи 35 Устава Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по 
осуществлению расходов на:
 - содержание муниципального жилищного фонда;
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
 2. Определить Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным на реализацию расходных обязательств, 
указанных в п.1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства Елизовского городского поселения по 
осуществлению расходов указанных в п. 1 исполняются за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 6. Контроль исполнения 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 12 февраля     2018 г.        № 133 – п 
 г. Елизово

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
на территории Елизовского городского поселения 
основ государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом 
Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», Планом 
мероприятий по реализации на территории Камчатского края основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утверждённым 
Распоряжением Губернатором Камчатского края от 15.11.2017  № 1385-Р, постановлением 
администрации Елизовского муниципального района от 12.12.2017 № 2021 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации на территории Елизовского муниципального района основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года», на основании Устава Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории Елизовского городского 
поселения основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года, 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 законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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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  12.02.2018 года                                                                                           № 137-п
         г.Елизово

О присвоении адреса зданию 
жилого дома с кадастровым 
номером 41:05:0101001:10494 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании заявления Малышева К.Н., действующего в интересах Ломакина М.Ю. по доверенности 
от 05.06.2017 года, зарегистрированной в реестре за № 2-1425 и принимая во внимание 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверяющую государственную 
регистрацию прав собственности на земельный участок от 02.08.2017 № 41:05:0101001:10663-
41/001/2017-1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес зданию жилого дома с кадастровым номером 41:05:0101001:10494: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
Елизово г., Брусничный пр-д, д.4.
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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. Ломакину М.Ю. обратиться в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Камчатскому краю для внесения изменений уникальных характеристик 
объекта недвижимого имущества.
 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

 
от  12.02.2018 года                                                                                                       № 138-п
 г.Елизово

Об аннулировании адреса земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101003:180 и о 
присвоении нового адреса земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101003:180
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании заявления Комаловой Л.Н. о выдаче разрешения на строительства индивидуального 
дома и принимая во внимание свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок от 03.10.2003 года серии 41 КО № 050110, запись регистрации                                      
№ 41-01/02-3/2003-1080

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Аннулировать адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:180: 
Камчатский край, г.Елизово, ул. Крестьянская, 57. 
 2. Присвоить новый адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101003:180: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
Елизово г., Тополиная ул., 11.
 3. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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. Комаловой Л.Н. обратиться в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Камчатскому краю для внесения изменений уникальных характеристик 
объектов недвижимого имущества.
 6. 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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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   12.02.2018г.                             №139-п
 г. Елизово

О предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3514, муниципальному казенному 
учреждению «Елизовское районное управление 
строительства» 

 На основании пп.1 п.2 ст.39.10 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 с 05.02.2018 на срок до одного года, муниципальному казенному 
учреждению «Елизовское районное управление строительства» в безвозмездное пользование 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:3514, площадью 63446 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский г.Елизово, 
ул.Загородная, разрешенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образование. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с муниципальным казенным учреждением «Елизовское районное управление 
строительства»  договор безвозмездного пользования на вышеуказанный  земельный участок.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО главы администрации 
Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын
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от 12.02.2018г.                 №140-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:10971,  
41:05:0101001:10968, 41:05:0101001:10969 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 41:05:0101001:10971, площадью 563 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, ул.Гришечко.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101001:10968, площадью 8226 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, ул.Гришечко.
Категория земель – Земли населенных пунктов. 
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101001:10969, площадью 1431 кв.м, разрешенное 
использование: автомобильный транспорт, местоположение: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, ул.Гришечко.
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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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 от 12.02.2018                 № 141-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 994-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2018 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком  о разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения,  утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением объемов финансирования и перечня 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.10.2016 № 994-п, 
изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».
 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

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 

городском поселении в 2018 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/214099/
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от 13.02.2018          № 142-п
 г. Елизово

Об утверждении перечня общественных территорий для 
проведения голосования по отбору общественных территорий 
в Елизовском городском поселении, подлежащих включению в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-
п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», протоколом заседания Муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении от 12.02.2018 №2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень общественных территорий для проведения голосования по 
отбору общественных территорий в Елизовском городском поселении, подлежащих включению 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 
годы» 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 оставляю за собой.

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

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

от  13.02.2018                                                                                                  № 143-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 13.02. 2018          № 144 -п
 г. Елизово

О подготовке градостроительной документации 
по планировке и межеванию застроенной территории  
части 4-го жилого квартала микрорайона Аэропорт  
Елизовского  городского поселения по ул. Звездная в г. Елизово
 
 Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, на основании заявления Торопкина М.С., действующего в 
интересах Гинс Н.В. на основании доверенности. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке градостроительной документации по планировке и межеванию 
застроенной территории  части 4-го жилого квартала микрорайона Аэропорт  Елизовского  
городского поселения по ул. Звездная в г. Елизово, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 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.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 

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  13 февраля 2018 г.                                                                                                 № 146-п                                                       
 г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «здравоохранение» земельному участку, 
образуемому путем объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:519 и 41:05:0101001:10621

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «здравоохранение», оформленные 
протоколом и заключением публичных слушаний от 28.11.2017, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 23.01.2018, вынесенных по обращению Микаелян С.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здравоохранение» земельному участку, образуемому путем объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101001:519 и 41:05:0101001:10621, ориентировочной площадью                 
697 кв.м., местоположением: Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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    14 февраля     2018 г.        №150-п 
 г. Елизово

Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Елизовском 
городском поселении 

 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановлением администрации Елизовского муниципального района от 05.12.2017 № 1985 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Елизовском 
муниципальном районе», на основании Устава Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Елизовском 
городском поселении,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить закрепление за органами администрации Елизовского городского поселения 
выполнения задач гражданской обороны, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 19.03.2013 № 188 - п «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Елизовском городском поселении».
 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 законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения 
от  «  14  »  января  2018 г.  №   150 - п          

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны

в Елизовском городском поселении

 1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны в Елизовском городском 
поселении (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законам от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 14.11.2008 № 687  «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Камчатского края от 24.10.2008 № 
396 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в Камчатском крае» и определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне.
 1.2. Гражданская оборона в Елизовском городском поселении организуется и проводится на всей территории 
Елизовского городского поселения в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми актами Елизовского муниципального района, Елизовского 
городского поселения и нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также настоящим Положением.

 2. Полномочия администрации Елизовского городского поселения 
и организаций в области гражданской обороны

 2.1. Глава администрации Елизовского городского поселения в пределах своих полномочий:
 - осуществляет руководство гражданской обороной на территории Елизовского городского поселения;
 - обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления и 
организаций при решении задач и выполнении мероприятий гражданской обороны на территории Елизовского 
городского поселения;
 - утверждает полномочия по выполнению мероприятий в области гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения для органов администрации Елизовского городского поселения;
 - принимает нормативные правовые акты в области организации и ведения гражданской обороны;
 - создает комиссии и иные коллегиальные органы, в целях организации выполнения мероприятий по 
гражданской обороне на территории Елизовского городского поселения и определяет порядок их деятельности; 
 - утверждает перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне;
 - контролирует решение задач и выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории Елизовского 
городского поселения;
 - осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной Елизовского городского 
поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 2.2. Органы администрации Елизовского городского поселения в пределах своих полномочий:
 - разрабатывают проекты нормативных правовых актов в области организации и ведения гражданской 
обороны;
 - организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют планы 
гражданской обороны и защиты населения;
 - проводят подготовку населения в области гражданской обороны;
 - создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны;
 - обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;
 - проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
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безопасные районы;
 - проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 
военное время;
 - создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 
решения вопросов местного значения;
 - определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне.
 - создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств;
 - разрабатывают муниципальные программы в области гражданской обороны;
 - привлекают на договорной основе организации различных форм собственности, для выполнения работ 
(поставок товаров и предоставления услуг), в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения;
 - осуществляют иные полномочия в регулируемой сфере, установленные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Елизовского городского 
поселения.
 2.3. Организации, находящиеся на территории Елизовского городского поселения, в пределах своих 
полномочий:
 - планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;
 - проводят мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования в военное время;
 - осуществляют обучение своих сотрудников  в области гражданской обороны;
 - создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы 
оповещения;
 - создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств.
 Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а 
также имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, создают нештатные 
аварийно-спасательные формирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Елизовского муниципального района, 
Елизовского городского поселения и поддерживают их в состоянии постоянной готовности.

 3. Мероприятия по гражданской обороне

 3.1. Органы администрации Елизовского городского поселения и организации, расположенные на территории 
Елизовского городского поселения, в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют 
следующие основные мероприятия:
 3.1.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
 - разработку программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и спасательных служб муниципального образования;
 - организацию подготовки и подготовка населения муниципального образования способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - подготовку личного состава формирований и служб муниципального образования;
 - проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
 - организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 
формирований и служб организаций, находящихся на территории Елизовского городского поселения;
 - создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организуют их 
деятельность, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц администрации Елизовского 
городского поселения в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;
 - пропаганду знаний в области гражданской обороны.
 3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;
 - создание локальных систем оповещения;
 - установку специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей;
 - комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств 
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радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
 - сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
 3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
 - организацию планирования, подготовки и проведения эвакуации;
 - подготовку безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации;
 - создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
 3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
 - строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 
техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
 - приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению, а 
также в ходе ее ведения, при возникновении военных конфликтов, заглубленных помещений и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения;
 - подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению 
и в ходе ее ведения, при возникновении военных конфликтов, быстровозводимых защитных сооружений гражданской 
обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;
 - обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
 - накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты 
населения;
 - обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной 
защиты в установленные сроки.
 3.1.5. По световой и другим видам маскировки:
 - определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
 - разработку планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании 
современных средств поражения;
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам 
маскировки;
 - проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
 3.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:
 - создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-
спасательных и других неотложных работ.
 3.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
 - планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов  
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
 - нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
 - предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
 - проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего 
населения;
 - проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
 - развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
 - оказание населению первой помощи;
 - определение численности населения, оставшегося без жилья;
 - инвентаризацию сохранившегося и оценку состояния поврежденного жилого фонда, определение 
возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
 - размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, 
временных жилищах, а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда;
 - предоставление населению информационно-психологической поддержки.
 3.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
 - создание необходимых противопожарных сил, их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
 - организацию тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;



41ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 февраля

ИБ
«Мой город»

 - тушение пожаров в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне;
 - заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
 3.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 
и иному заражению (загрязнению):
 - создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе 
организаций, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения 
задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения;
 - введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
 - совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, 
биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов 
окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
 3.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке 
техники и территорий:
 - заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и 
растворов;
 - создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
 - организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке техники и территорий.
 3.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций:
 - создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
 - восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на 
маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
 - обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;
 - осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
 - усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества 
юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
 3.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб при 
возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов:
 - обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов;
 - создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем тепло-, энерго-, 
водоснабжения и канализации;
 - создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки и транспортировки воды;
 - создание запасов резервуаров и емкостей, мобильных резервных и автономных источников энергии, 
оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
 3.1.13. По срочному захоронению трупов при возникновении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов:
 - заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
 - создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения 
мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
 - оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
 - организацию работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичная обработка 
погибших, опознание и документирование, перевозка и захоронение погибших;
 - организацию санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших.
 3.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:
 - создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам устойчивости 
функционирования объектов экономики на территории Елизовского городского поселения;
 - рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий по 
гражданской обороне;
 - разработку и реализацию в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий по гражданской 
обороне, в том числе в проектах строительства;
 - планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах 
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экономики, продолжающих работу в военное время;
 - заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
 - создание страхового фонда документации.
 3.1.15. По обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
 - создание и оснащение современными техникой и оборудованием сил гражданской обороны;
 - обучение сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
 - разработку и корректировку планов действий сил гражданской обороны; 
 - определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств различных ведомств и организаций в 
интересах гражданской обороны, а также всестороннего обеспечения их действий.

 4. Руководство и организационная структура гражданской обороны
на территории Елизовского городского поселения

 4.1. Гражданская оборона в Елизовском городском поселении организуется по территориально-
производственному принципу.
 4.2. Руководство гражданской обороной в Елизовском городском поселении осуществляет Глава 
администрации Елизовского городского поселения.
 4.3. Руководство гражданской обороной в организациях, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения осуществляют руководители организаций.
 4.4. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны 
соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны.
 Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции в области 
гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.
 4.5. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через 
соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных 
служб гражданской обороны, эвакуационные органы, комиссию по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики и другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.
 4.6. Органом осуществляющим управление гражданской обороной на территории Елизовского городского 
поселения является – отдел по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения.
 4.7. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в организациях Елизовского городского 
поселения являются работники уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, назначаемые в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 4.8. Для решения задач в области гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения 
создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны входят подразделения Государственной 
противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях 
решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.
 Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а 
также имеющие  важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций при ведении военных конфликтов и мирное время создают и поддерживают в 
состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ).

 5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
на территории Елизовского городского поселения

 5.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и ведение 
гражданской обороны.
 5.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий 
по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – план 
основных мероприятий).
 5.3. План основных мероприятий Елизовского городского поселения на год разрабатывается администрацией 
Елизовского городского поселения и согласовывается с Администрацией Елизовского муниципального района.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с 
учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории Елизовского городского поселения 
в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
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также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
 5.4. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения и в 
организациях определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в Елизовском городском 
поселении и заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных 
ценностей на территории  Елизовского городского поселения (организации) от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
 Ведение гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения осуществляется на 
основе плана гражданской обороны и защиты населения Елизовского городского поселения, а в организациях на 
основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории Елизовского городского поселения (организации) 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 5.5. План гражданской обороны и защиты населения Елизовского городского поселения (план гражданской 
обороны) определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны и ликвидации  чрезвычайных ситуаций.
 5.6. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное 
и военное время, на территории Елизовского городского поселения организуется сбор информации в области 
гражданской обороны, обмен ею.
 Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией Елизовского городского поселения.
 5.7. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения 
осуществляется в мирное время и включает в себя:
 - разработку и корректировку плана гражданской обороны и защиты населения Елизовского городского 
поселения;
 - создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения;
 - создание и подготовку к работе в условиях военного времени органов и пунктов управления;
 - создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям эвакуационных органов всех уровней;
 - экспертную оценку материальных и культурных ценностей подлежащих вывозу в безопасные районы, 
подготовку личного состава погрузочно-разгрузочных команд, подготовку тары и упаковочного материала;
 - определение необходимого количества транспортных средств для эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;
 - подготовку мест размещения эвакуированного населения, хранения вывозимых материальных и культурных 
ценностей в безопасных районах;
 - создание и подготовку нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и руководство их деятельностью;
 - организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами военного командования, 
исполнительными органами государственной власти края и администрацией Елизовского муниципального района;
 - планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения;
 - планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций;
 - подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 
организаций и предприятий;
 - определение потребности и создание запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения;
 - планирование обеспечения органов управления, сил гражданской обороны автотракторной и специальной 
техникой, приборами и инструментами, горюче-смазочными материалами, продовольствием и водой, средствами связи, 
средствами медицинской, радиационной и химической защиты, медицинским и вещевым имуществом, средствами 
обеззараживания, строительными материалами, топливом, другими видами материальных и технических средств и их 
защиты;
 - поддержание в исправном состоянии и в постоянной готовности техники, привлекаемой к решению задач 
гражданской обороны.
 5.8. Ведение гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения в военное время 
включает в себя:
 5.8.1. По вопросам управления мероприятиями по гражданской обороне:
 - приведение в готовность всех систем управления;
 - развертывание работы штабов, боевых расчетов гражданской обороны на пунктах управления;
 - организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление органами управления, 
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силами и средствами при осуществлении мероприятий по гражданской обороне.
 5.8.2. По вопросам обеспечения оповещения населения Елизовского городского поселения
 - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления 
гражданской обороны, системы оповещения населения Елизовского городского поселения;
 - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию на потенциально опасных объектах 
локальных систем оповещения населения;
 - своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.
 5.8.3. По вопросам медицинского обеспечения населения Елизовского городского поселения:
 - организацию и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, а также 
своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным гражданам;
 - организацию и проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
 - обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и служащих), устранение неблагоприятных 
санитарных последствий применения противником средств массового поражения.
 5.8.4. По вопросам социального обеспечения населения Елизовского городского поселения:
 - организацию всесторонней социальной помощи населению (рабочим и служащим), пострадавшему от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, включая террористические акты;
 - инвентаризацию сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение 
возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, 
в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, 
землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда.
 5.8.5. По вопросам транспортного обеспечения населения Елизовского городского поселения:
 - мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, остающегося после мобилизации в организациях;
 - организация и осуществление транспортных перевозок в целях гражданской обороны (вывоз эвакуируемого 
населения (рабочих и служащих), материальных и культурных ценностей в безопасную зону, доставка сил гражданской 
обороны и рабочих смен к местам работ, эвакуация пострадавших (пораженных) в медицинские учреждения, доставка 
материальных средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ).
 5.8.6. По вопросам инженерного обеспечения населения Елизовского городского поселения:
 - организацию строительства недостающего фонда защитных сооружений (быстровозводимых убежищ и 
противорадиационных укрытий) для защиты населения (рабочих и служащих) от всех видов поражающих факторов и 
последствий применения современных средств поражения;
 - организацию инженерного оборудования пунктов управления, сборных эвакуационных пунктов, приёмных 
эвакуационных пунктов и районов размещения эвакуируемого населения (рабочих и служащих) в безопасных районах 
и исходных районов сил гражданской обороны;
 - восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях военного времени;
 - ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил гражданской обороны, в очагах поражения;
 - осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов, сетей 
коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, их срочное восстановление;
 - проведение неотложных работ по локализации и ликвидации аварий на инженерных сетях и коммуникациях.
 5.8.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения населения Елизовского городского поселения:
 - обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени;
 - создание и организация безотказной работы системы водоснабжения, создание запасов воды и поддержание в 
готовности технических средств ее доставки;
 - организацию защиты водоисточников и сооружений водопроводного хозяйства от заражения химически 
опасными, отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами;
 - организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в пунктах водоснабжения;
 - организацию и проведение санитарной обработки людей, обеззараживания одежды, объектов, техники, 
территорий на коммунально-бытовых предприятиях Елизовского городского поселения;
 - организацию и осуществление срочного захоронения трупов;
 - организацию размещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и служащих), их 
коммунально-бытового обеспечения.
 5.8.8. По вопросам обеспечения населения Елизовского городского поселения товарами первой необходимости 
и питанием:
 - обеспечение горячим питанием или сухими пайками пострадавшего и пораженного населения (рабочих и 
служащих) до поступления его в стационарные лечебные учреждения;
 - снабжение товарами первой необходимости населения (рабочих и служащих), а также личного состава 
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аварийно-спасательных формирований при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
 - организацию доставки и передачи на санитарно-обмывочные пункты комплектов белья, одежды и обуви;
 - организацию защиты запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости от 
поражающих факторов оружия массового поражения и других средств нападения противника.
 5.8.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами и энергоснабжением:
 - организацию обеспечения горюче-смазочными материалами автотракторной, специальной техники и других 
технических средств, привлекаемых для проведения мероприятий по гражданской обороне;
 - обеспечение бесперебойной подачи тепловой, электрической энергии для обеспечения нужд населения и 
функционирования организаций при ведении гражданской обороны;
 - обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно-спасательных формирований в ходе 
проведения ими аварийно-спасательных и других неотложных работ;
 - организацию проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 
энергоснабжения;
 5.8.10. По вопросам обеспечения охраны общественного порядка:
 - охрану и оборону важных в стратегическом и экономическом отношении объектов;
 - организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка на 
маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны материальных и культурных ценностей;
 - обеспечение в установленном порядке надзора (контроля) за соблюдением должностными лицами 
и населением карантина, выполнением решений органов государственной власти по вопросам обеспечения 
общественного порядка при введении военного положения и при проведении мероприятий по гражданской обороне;
 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на маршрутах ввода сил 
гражданской обороны в очаги поражения, при проведении в них аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также при выводе из этих очагов пострадавших.
 5.8.11. По вопросам противопожарного обеспечения территории Елизовского городского поселения:
 - обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы;
 - проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости 
Елизовского городского поселения и предприятий;
 - спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и сооружений;
 - привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
 5.8.12. По вопросам дорожного обеспечения Елизовского городского поселения:
 - разработку мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном состоянии автомобильных 
дорог и мостов;
 - поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, строительство новых дорог, 
оборудование колонных путей и переправ;
 - ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
 - осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог, предназначенных для ввода 
сил в районы аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуации пораженных. Ликвидация в кратчайшие 
сроки разрушений и повреждений дорожного полотна;
 - создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, выделение и расстановка сил и средств 
для выполнения восстановительных работ на важнейших объектах и участках дорог.
 5.8.13. По вопросам защиты животных и растений:
 - проведение мероприятий по защите животных, растений и продукции животноводства, растениеводства на 
объектах сельскохозяйственного производства от оружия массового поражения;
 - ведение ветеринарной и фитопатологической разведки;
 - ведение наблюдения и проведение лабораторного контроля за зараженностью продуктов животноводства, 
растениеводства, кормов и воды.
 5.8.14. По вопросам проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей:
 - развертывание и обеспечение работы эвакуационных органов всех уровней;
 - проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы;
 - обеспечение размещения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения в безопасных 
районах;
 - организацию и ведение регистрационного учета, эвакуированного населения в местах его размещения.
 5.8.15. По вопросам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ:
 - создание и поддержание в готовности к действиям группировки сил и средств для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 
 - ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил;
 - обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка на маршрутах ввода сил и в 
районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление мероприятий по учету потерь населения.
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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  14.02.2018 года                                                                                                        № 152-п
 г.Елизово

О присвоении адреса объекту капитального 
строительства – зданию жилого дома
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
на основании заявления Воронца А.Н. и принимая во внимание представленные документы: 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 
24.01.2012 года серии 41 АВ № 134591, запись регистрации №41-41-01/019/2012-040; разрешение 
на строительство от 19.06.2013 года RU 41-501102-236; уведомление Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю от 30.01.2018 
года № 41/18-348 о приостановлении осуществления кадастрового учета и государственной 
регистрации прав

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес объекту капитального строительства – зданию жилого дома, 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:209: Россия, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Нагорная ул., д. 13а.
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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. Воронцу А.Н. обратиться в филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Камчатскому краю для внесения изменений уникальных характеристик 
объекта недвижимого имущества.
 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

от 14.02.2018                №153-п
 г. Елизово

О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:293 Вахневой В.М. 
 
 Руководствуясь статьями  39.15 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения, Принимая во внимание постановление администрации Елизовского городского 
поселения 01.06.2017 № 555-п «О подготовке документации по планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилого квартала   № 14 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения», с изменениями от 24.11.2017 № 192–п, 
согласно постановлению администрации Елизовского городского поселения от 14.03.2016 № 209-
п «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
формируемого путем перераспределения» и постановлению администрации Елизовского 
городского поселения  от 18.09.2015 № 674-п   «О предварительном согласовании предоставления 
в аренду земельного участка Вахневой В.М., об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, о присвоении адреса формируемому земельному 
участку», учитывая отсутствие в течение 30 дней со дня опубликования заявлений иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе, на основании заявления Вахневой В.М.  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Предварительно согласовать предоставление в аренду Вахневой Виктории Михайловне 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:293.
 2. Вахневой В.М. обеспечить за счет земельного участка с условным номером ЧЗУ:1,  
площадью 153 кв.м,  беспрепятственный проезд и проход. 
 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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «14» февраля 2018 года           № 154-п
 г. Елизово

О наделении общества с ограниченной 
ответственностью «Лотос» статусом 
специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по выбору организации, оказывающей услуги по погребению, в целях дальнейшего 
присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Елизовского городского поселения от 12 февраля 2018 года, ст.ст.31, 35, 37 Устава Елизовского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Лотос» статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Елизовского городского 
поселения на срок по 31 декабря 2020 года.
 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.

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

от   15.02.2018                  №  155-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в градостроительную документацию по планировке и 
межеванию территории группы жилой застройки в 
границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – 
ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского 
городского поселения
 
 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь ст. 7,31 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, 
утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, 
Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, принимая во внимание 
постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении градостроительной 
документации по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах улиц 
В.Кручины, Геофизическая, Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселении» от 27.11.2013 
№831-п; постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении изменений 
в градостроительную документацию по планировке и межеванию территории группы жилой застройки 
в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского 
городского поселения» от 21.02.2017 №126-п, на основании заявления Гемаксон Р.А. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в в градостроительную 
документацию по планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия 
Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 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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от  16.02.2018 года                                                                                                       № 156-п
 г.Елизово

О присвоении адреса земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101005:1799
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании заявления Ли Се Хек и принимая во внимание: соглашение №24 о перераспределении 
земель и (или) земельных участок от 09.10.2017; выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию прав собственности на земельный 
участок от 16.11.2017 № 41:05:0101005:1799-41/001/2017-1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101005:1799: 
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
Елизово г., Магистральная ул., 15.
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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. Ли Се Хек обратиться в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Камчатскому краю для внесения изменений уникальных характеристик объектов 
недвижимого имущества.
 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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от « 09 » февраля  2018 года          №09
 г. Елизово

О   Перечне    мест   для    голосования    по    
отбору        общественных         территорий        
Елизовского      городского          поселения,       
подлежащих включению в первоочередном 
порядке   благоустройству  в  2018 году   в  
муниципальную  программу «Формирование 
комфортной среды на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 №691/пр, Уставом Елизовского городского поселения,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить Перечень мест для голосования по отбору общественных территорий 
Елизовского городского поселения, подлежащих включению в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в муниципальную программу «Формирование комфортной среды на 
2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Обнародовать настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.

        
Глава 
Елизовского городского поселения                                        Е.И. Рябцева
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Приложение
к Постановлению Главы 

Елизовского городского поселения
от 09 февраля 2018 года №09

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по отбору общественных территорий Елизовского городского поселения, 

подлежащих включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную 
программу «Формирование комфортной среды на 2018-2022 годы»

 - г. Елизово, ул. Котельная, 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Елизовская средняя школа N 9» (холл корпуса начальных классов);
 - г. Елизово, ул. Котельная, 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Елизовская средняя школа N 9» (холл основного корпуса школы);
 -  г. Елизово, ул. Звездная, Клуб аэропорта;
 - г. Елизово, ул. Попова, 24, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Елизовская начальная школа N 5»;
 - г. Елизово, ул. Мурманская, 4, административное здание ООО «Управление механизации 
АТКАПС»;
 - г. Елизово, ул. Рябикова, 27, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Межпоселенческий культурно-досуговый методический центр «Елизовский районный дом 
культуры»;
 - г. Елизово, ул. Ленина, 22, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»;
 - г. Елизово, пер. Тимирязевский, 9, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр «Луч»;
 - г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 9 Краевое государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Камчатский промышленный техникум»;
 - г. Елизово, ул. В.Кручины, 30, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Елизовская средняя школа N 1 имени М.В.Ломоносова»;
 - г. Елизово, ул. Беринга, д. 16, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Елизовская детская музыкальная школа»;
 - г. Елизово, ул. Зеленая, 5, административное здание «Елизовский лесхоз»;
 - г. Елизово, ул. Пограничная, 27, административное здание ДРСУ;
 - г. Елизово, ул. Рабочей смены, д. 1, Краевое государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Камчатский промышленный техникум»;
 - г. Елизово, ул. Санаторная, 6;
 - г. Елизово, ул. Завойко, 123 «а», муниципальное бюджетное учреждение Городской дом 
культуры «Пограничный».
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Выходя на лед - помни о безопасности!

 Лед на водоемах обещает для камчатцев множество зимних развлечений - это рыбалка, 
катание на санках, коньках, лыжах и снегоходах. Но не стоит забывать, что эти виды отдыха при 
несоблюдении правил безопасности могут повлечь за собой трагедию.

 Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает основные правила 
нахождения на льду:

 - Не стоит выходить на лед без крайней необходимости;

 - Для безопасного перехода используйте прозрачный лед с зеленоватым оттенком, а лучше 
ходить проложенными тропами;

 - Во время движения по льду обходите подозрительные места (снежные насыпи, вымерзшие 
камыши, темные пятна на льду);

 - При движении по замерзшему водоему группой необходимо двигаться друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров;

 - Передвигаясь по льду на лыжах, пользуйтесь проторенной лыжней, а при ее отсутствии 
отстегните лыжные крепления и снимите с рук петли от палок - это обеспечит свободу движения 
при попадании под лед.

 - Кататься на коньках можно по льду, толщина которого не менее 25 см.

 В случае попадания под лед главное - не паниковать! Аккуратно цепляйтесь за кромки льда 
и пытайтесь выбираться в ту сторону, откуда вы пришли. Обопритесь на край полыньи и медленно, 
ложась на живот, наползайте на лед грудью. Для помощи подойдут острые предметы - нож, 
близлежащие палки или ветки.

 Выбравшись на сушу, не вставайте на ноги, не бегите! Перекатывайтесь по льду до самого 
берега, а затем бегите не останавливаясь. Когда окажетесь в теплом месте переоденьтесь в сухую 
одежду и выпейте горячего чая. При охлаждении или обморожении вызовите скорую помощь.

 Увидев провалившегося под лед человека, немедленно обратитесь за помощью по 
телефонам 01 или 112. Действовать при спасении необходимо решительно и быстро. Помочь 
вытащить человека из воды могут любые подручные средства - палки, лыжи, ремни, веревки. 
Бросать их необходимо с расстояния не менее 3-4 метров - ближе подходить опасно! Продвигаться 
по льду следует ползком, широко раскинув руки и ноги. После спасения окажите первую помощь 
пострадавшему - переоденьте его в сухую одежду, предварительно растерев спиртом, напоите 
горячим чаем! Ни в коем случае не давайте алкоголь - это может привести к летальному исходу!
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