
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
14 июня
2019 года

www.admelizovo.ru

№16
(369)

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

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

от «06» июня 2019                   №  619-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.02.2019 № 139-п 
«Об утверждении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с пунктом 4 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в «Схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением  администрации 
Елизовского городского поселения от 11.02.2019 № 139-п, дополнив содержание следующим районом:
«Территория смежная с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101007:1743 стр.15»
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                    В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 06.06.2019 года                                                                                           № 622-п
 г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.01.2019 года 
№ 40-п «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии администрации Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь ст. 14, ч.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.7 Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав Межведомственной комиссии администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 23.01.2019 года № 40-п изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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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 07.06.2019                      № 624-п 
г. Елизово

Об установлении даты окончания 
отопительного периода 2018-2019 годов на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 08.05.2019  № 493-п  «Об окончании отопительного периода 2018-
2019 годов на территории Елизовского городского поселения»,  на основании ходатайства 
администрации Елизовского муниципального района от 16.05.2019 № 1895 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить дату окончания отопительного периода  2018-2019 годов на территории 
Елизовского городского поселения - 15 июня 2019 года с 00 ч. 00 мин.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя  
Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации  Елизовского городского  
поселения.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                         В.А. Масло
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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 07.06.2019                          № 625-п
 г. Елизово

Об утверждении «Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования Перечня муниципального имущества Елизовского городского 
поселения, предназначенного для предоставления, во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 В соответствии с ч. 4  ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», п. 1.5. раздела I Порядка распоряжения имуществом, 
включенным в Перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 14.02.2019 № 132-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.02.2019 № 490,  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. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества Елизовского городского поселения, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 1).
 2. Утвердить форму Перечня муниципального имущества Елизовского городского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для опубликования в средствах массовой информации, а так же размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).
 3. Утвердить Виды муниципального имущества, которое используется для формирования Перечня 
муниципального имущества Елизовского городского поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для опубликования в средствах 
массовой информации, а так же размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(приложение № 3).
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от         07.06.2019          №     625-п 

Порядок 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования  Перечня муниципального имущества 

Елизовского городского поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 Статья 1. Общие положения

 Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня муниципального имущества Елизовского городского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях 
предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры 
поддержки). 

 Статья 2. Цели создания и основные принципы формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня

 1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Елизовского городского поселения, 
свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью 
отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
 2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
 2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
 2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Елизовскому городскому 
поселению, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно 
и по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки.
 2.3. Реализации полномочий Елизовского городского поселения в сфере оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
 2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся 
в собственности Елизовского городского поселения, стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Елизовского городского поселения. 
 3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
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 3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности 
информации об имуществе, включенном в Перечень.
 3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе 
предложений, в том числе внесенных по итогам заседаний рабочей группы, созданной в целях 
обеспечения взаимодействия исполнительных органов власти Камчатского края с территориальным 
органом Росимущества в Камчатском крае и органами местного самоуправления по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
 3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в 
ходе формирования и дополнения Перечня.

 Статья 3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений,
в том числе ежегодное дополнение Перечня
 1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
 2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Управлением имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения (далее – уполномоченный орган) в электронной форме, 
а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в Перечне 
сведений.
 3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
 3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
 3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во 
временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;
 3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
 3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является 
объектом незавершенного строительства;
 3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период акт о 
планировании приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
 3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
 3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического 
обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
 3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства; 
 3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 
13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
 3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, или 
муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о 
включении указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие лиц уполномоченных на 
согласование сделок с имуществом балансодержателя, на включение имущества в Перечень в целях 
предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки;
 3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе 
использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок 
службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью 
неделимой вещи.
 4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта о 
планировании приватизации муниципального имущества или в проект дополнений в указанный акт.
 5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в 
том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество). 
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 6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлением администрации 
Елизовского городского поселения по его инициативе или на основании предложений исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления администрации Елизовского 
городского поселения, рабочей группы, созданной в целях обеспечения взаимодействия исполнительных 
органов власти Камчатского края с территориальным органом Росимущества в Камчатском крае и 
органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, 
осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества Елизовского городского поселения.
 7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в 
части 6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. 
По результатам рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом принимается одно из 
следующих решений:
 7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в 
Перечень с принятием постановления администрации Елизовского городского поселения;
 7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из 
Перечня, с принятием постановления администрации Елизовского городского поселения;
 7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, 
мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.
 8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечь принимается в 
следующих случаях:
 8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным частью 3 статьи 3 настоящего Порядка.
 8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких 
перечисленных лиц: балансодержателя, либо уполномоченного на согласование сделок с имуществом 
балансодержателя. 
 8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки
движимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор аренды. 
 9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе Елизовского 
городского поселения из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном 
имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:
 9.1. Ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения 
договора аренды земельного участка от субъектов МСП;
 9.2. Ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, 
в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.
 10. Сведения о муниципальном имуществе Елизовского городского поселения подлежат исключению 
из Перечня, в следующих случаях:
 10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании для муниципальных нужд Елизовского городского поселения. 
В решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается направление использования 
имущества и реквизиты соответствующего решения;
 10.2. Право собственности Елизовского городского поселения на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке;
 10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;
 10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для использования в результате его физического или морального износа, аварийного 
состояния;
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 10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
 11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились 
таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению, кроме случая, 
когда такое имущество предоставляется субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП на условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции 
арендатором.  
 12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении 
имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении 
одного из оснований, указанных в части 10 статьи 3 настоящего Порядка, за исключением пункта 10.5 части 
10 статьи 3 настоящего Порядка.

 Статья 4. Опубликование Перечня и предоставление сведений
о включенном в него имуществе

 1. Уполномоченный орган:
 1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в средствах массовой 
информации в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению № 2;
 1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно приложению № 
2;
 1.3. Предоставляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации на взаимодействие с Корпорацией в области развития малого и среднего предпринимательства 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об 
утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».
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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 07. 06. 2019                                  № 626-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за реализацию условий Соглашения от 18.03.2019 №51/мсп  
заключенного с Министерством специальных программ и по делам казачества 
Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства в рамках муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении 
в 2019 году», подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2019 году», основного мероприятия 4.3 
«Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности».
 2. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом 
администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за исполнение 
расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 18.03.2019 №51/
мсп  о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год, в части 
предоставления субсидии средств краевого бюджета  бюджету Елизовского городского поселения, 
заключенного с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления делами администрации Елизовского городского поселения».
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения             В.А.Масло
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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  07.06.2019                                       №  627-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию Соглашения от 09.01.2019 №3, 
заключенного с Министерством строительства Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения по проведению 
мероприятий, направленных на разработку проектной документации по планировке и межеванию 
территории Елизовского городского поселения.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части реализации Соглашения от 09.01.2019 
№3, заключенного с Министерством строительства Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло
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  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 07.06. 2019                                  № 628-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управление ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за 
реализацию условий Соглашения от 21.02.2019 №09-01/2019  
заключенного с Министерством транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского 
поселения,  муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и 
порядка, установленных соглашениями, заключаемыми с исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района (их 
структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения», подпрограммы 1 «Развитие дорожного 
хозяйства в Елизовском городском поселении»», основного мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения, а также искусственных 
сооружений на них.
 2. Определить Управление ЖКХ администрации Елизовского городского поселения органом 
администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за исполнение 
расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управление ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 21.02.2019 №09-
01/2019  о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год, в части 
предоставления субсидии средств краевого бюджета  бюджету Елизовского городского поселения, 
заключенного с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения. 
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения            В.А.Масло 
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 07.06. 2019                                  № 629-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении МКУ 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта» органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию условий Соглашения от 15.03.2019 №15/2019  
заключенного с Министерством транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным 
нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с 
изменениями), постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О 
возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления 
Елизовского муниципального района (их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и 
исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства в рамках муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2019 
году», подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Елизовском городском поселении в 2019 году», основного мероприятия 4.4 «Совершенствование 
организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов».
 2. Определить МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта» органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» относятся обязательства в части исполнения условий 
Соглашения от 15.03.2019 № 15/2019 о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий 
финансовый год, в части предоставления субсидии средств краевого бюджета  бюджету Елизовского городского 
поселения, заключенного с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения, руководителя МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта».
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения             В.А.Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  07.06. 2019                                  № 630-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательстви определении 
Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за 
реализацию условий Соглашения от 12.04.2019 №30607101-1-2019-004 
заключенного с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского края

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным 
нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с 
изменениями), постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О 
возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления 
Елизовского муниципального района (их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и 
исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на мероприятия по 
благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий, дворовых 
территорий  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы», подпрограммы 1 «Современная городская среда в Елизовском 
городском поселении».
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения от 
12.04..2019 № 30607101-1-2019-004  о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий 
финансовый год, в части предоставления субсидии средств краевого бюджета  бюджету Елизовского городского 
поселения, заключенного с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло
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от 07.06. 2019                                  № 631-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении Управления 
ЖКХ администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию условий Соглашения 
от 15.01.2019 заключенного с Управлением дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Администрации 
Елизовского муниципального района-муниципальное казенное учреждение

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 19. 11. 2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Елизовского городского поселения,  муниципальным 
нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447 (с 
изменениями), постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 1188-п «О 
возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, заключаемыми 
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления 
Елизовского муниципального района (их структурными подразделениями)», в целях укрепления финансовой и 
исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом администрации Елизовского городского поселения, уполномоченным и ответственным за 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся обязательства в части исполнения условий Соглашения 
от 15.01.2019 о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год, в 
части предоставления субвенции средств краевого бюджета   бюджету Елизовского городского поселения, 
заключенного с Управлением дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры 
Администрации Елизовского муниципального района.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего постановления, 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения             В.А. Масло
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от 11.06.2019                                                       № 637-п
 г. Елизово

О принудительном сносе, вывозе металлических гаражей и контейнеров,
самовольно установленных по ул. Партизанской (от дома № 13 до дома № 30), 
и в районе дома № 42 по ул. Завойко

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 2 Положения по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных 
(брошенных), а так же оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.09.2007 № 269                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:  
 1.1. Довести до граждан информацию о начале мероприятий по вывозу металлических гаражей и контейнеров 
в соответствии с требованиями и ответственностью, установленными Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269                           
(далее – Положение).
 1.2. Уведомить начальника ОМВД России по Елизовскому району, начальника ГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю о дате вывоза металлических гаражей (контейнеров) не позднее, чем за три дня.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. Обеспечить с 15.07.2019 вывоз металлических гаражей и контейнеров, самовольно установленных по 
ул. Партизанской (от дома № 13 до дома № 30), и в районе дома № 42 по ул. Завойко в г. Елизово путем перевозки на 
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Магистральная.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Организовать и вести учет металлических гаражей и контейнеров, самовольно установленных по ул. 
Партизанской (от дома № 13 до дома № 30), и в районе дома № 42 по ул. Завойко в г. Елизово вывозимых на земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово,                     
ул. Магистральная, с 15.07.2019.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану металлических гаражей и контейнеров, с 15.07.2019 на 
земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:439, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, 
г. Елизово, ул. Магистральная.
 4.2. Обеспечить выдачу металлических гаражей и контейнеров после предъявления документа об уплате 
расходов, связанных с транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло
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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 11.06.2019                 № 639-п
 г. Елизово

О создании комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Елизовского 
городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об 
образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года», Постановлением Правительства Камчатского края от 06.03.2019 № 
107-П «Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 
Камчатском крае», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, 
                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Елизовского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения              В.А. Масло
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Приложение 1
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 11.06.2019 № 639-п

Состав комиссии 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

 на территории Елизовского городского поселения

 Председатель комиссии:
 Щипицын Дмитрий Борисович - Глава администрации Елизовского городского поселения 

 Заместитель председателя комиссии:
 Бочарникова Олеся Владимировна – руководитель Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения 

 Секретарь комиссии:
 Синяевская Светлана Витальевна – юрисконсульт юридического отдела Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения 

 Члены комиссии:
 Масло Владислав Анатольевич – заместитель Главы администрации Елизовского городского 
поселения;
 Грачев Игорь Борисович – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Острога Марина Геннадьевна - руководитель Управления финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения;
 Мороз Оксана Юлиановна - руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 Краснобаева Екатерина Станиславовна - руководитель Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения;
 Хачикян Светлана Александровна – начальник отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения;
 Калинина Светлана Александровна – ведущий специалист-эксперт Камчатстата в г. Елизово. 



27ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 14 июня

ИБ
«Мой город»

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 11.06.2019 № 639-п

Положение о Комиссии 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Елизовского 

городского поселения

 1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Елизовского городского поселения (далее – Комиссия) является координационным 
органом, образованным для обеспечения согласованных действий исполнительных органов 
Елизовского городского поселения, исполнительных органов Елизовского муниципального района 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
 2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом и законами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения, а 
также настоящим Положением.
 3. Основными задачами Комиссии являются:
 3.1. обеспечение согласованных действий исполнительных органов Елизовского городского 
поселения, исполнительных органов Елизовского муниципального района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю по подготовке и  
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
 3.2. оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 
переписи населения 2020 года.
 4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
 4.1. Рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов Елизовского 
городского поселения, исполнительных органов Елизовского муниципального район в подготовке и 
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года;
 4.2. Осуществляет контроль над ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года;
 4.3. Рассматривает предложения по вопросам:
 4.3.1. привлечения организаций различных организационно-правовых форм Елизовского 
городского поселения к работе по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года;
 4.3.2. обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 
сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года; 
 5. Комиссия имеет право:
 5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей исполнительных 
органов Елизовского городского поселения, исполнительных органов Елизовского муниципального 
района о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
 5.2. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов Елизовского 
городского поселения, исполнительных органов  Елизовского муниципального района 
необходимые материалы по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года;
 5.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии руководителей и должностных 
лиц исполнительных органов Елизовского городского поселения, исполнительных органов 
Елизовского муниципального района, представителей общественных объединений и религиозных 
организаций, а также средств массовой информации;
 5.4. Создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением 
возложенных на Комиссию задач.
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 6. В состав Комиссии включаются представители исполнительных органов Елизовского 
городского поселения, также могут включаться представители других государственных органов, 
религиозных организаций, общественных объединений, средств массовой информации, которые 
имеют право совещательного голоса.
 7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии.
 Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с ежегодными 
планами работ.
 Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем более половины 
ее членов.
 Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе 
направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых 
вопросов в Комиссию.
 В случае временного отсутствия члена комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) 
его функции, как члена комиссии, осуществляет должностное лицо, временно исполняющее его 
трудовые обязанности.
 8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии.
 9. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 
формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а 
также ведет и оформляет протокол ее заседания.
 10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Управлением делами администрации Елизовского городского поселения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
по ул. Партизанской Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для 
хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения, 
что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «14» июля 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить                  
о своих правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории 
Елизовского городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    
каб. № 112, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, 
сооружение, (гараж) (не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) 
или не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в установленный срок до 14 июля 
2019 года, демонтаж и вывоз данного некапитального строения, сооружения будет осуществлен 
согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории Елизовского городского поселения.    
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных 
строений, сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом 
Елизовского городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев 
некапитальных строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)
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Правила поведения при паводке, наводнении

 В связи с увеличением уровня воды в реках на территории Камчатского края, администрация Елизовского 
городского поселения напоминает жителям о правилах поведения при наводнении и паводке.

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

 Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
 Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не 
пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей. Узнайте в местных органах местного самоуправления место сбора 
жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
 Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 
медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

 Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
 Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
 Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.  
Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По 
возможности немедленно оставьте зону затопления.
 Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах, Закройте окна и двери, 
если есть время — закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).
 Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные помещения.
 До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, 
сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.

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

 Действия после ЧС:
 Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
 Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом.
 Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы)
 Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, обеззаразьте ее 2 литрами отбеливателя или засыпьте 
хлорной известью.
 Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) каждый день отводите только около трети 
общего объема воды.
 Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
 Опасайтесь электрического удара, если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые сапоги. Убедитесь 
в том, что электрические кабели не имеют контакта с водой. В затопленных местах немедленно отключайте 
электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще не сделали. Если пол у электрощита влажный, 
накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
 Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена — используйте воду, заранее 
запасенную в бутылках; или же кипятите ее в течение 5 минут.
 Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или 
отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой).
 Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от 
токсичных испарений.

 Единый телефон пожарных и спасателей с городского/сотового: 01/101
 ЕДДС Администрации ЕМР: 112 (с мобильных телефонов), 8 (41531) 6-15-60
 Телефон службы дежурства по городу: 8(41531) 6-42-30.
 Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при 
заблокированной SIM-карте, при отсутствии карты телефона.
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