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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 17.01.2020                                                                                                    № 17-п
 г. Елизово 

 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2019 № 284-р «О разработке муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                             Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/293697/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 30 января

ИБ
«Мой город»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  17.01.2020                                                                                                № 19-п    
 г. Елизово

Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, 
в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о 
назначении им наказания в виде исправительных работ

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется 
вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, указанных в приложении к 
настоящему постановлению:
 а) назначить лиц, ответственных за взаимодействие с администрацией Елизовского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 
Управления Федеральной службы исполнения наказания  России по Камчатскому краю;
 б) определить лиц, ответственных за трудоустройство и поведение на производстве осужденных, 
отбывающих наказание в виде исправительных работ.
 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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
 5. Постановление от 24.01.2019 № 60-п «Об определении перечня предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, 
не имеющих постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, 
в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде  
исправительных работ»  признать утратившим  силу.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                Д.Б. Щипицын
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4 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 30 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от 17.01.2020.            № 21 -п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101001:11429  ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» 

 В соответствии с п.2 ст.39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставу Елизовского 
городского поселения, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018  № 374, на основании заявления ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Кроноцкий 
государственный заповедник», ОГРН 1024101224421, ИНН 4105010229 в постоянное (бессрочное) 
пользование земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:11429, площадью 688кв.м, 
разрешенное использование: «культурное развитие»,  местоположение: Российская Федерация, 
Камчатский край, р-н Елизовский, г.  Елизово, ул. Рябикова, категория земель – земли населенных 
пунктов.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



5ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 30 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от 17.01.2020.             №  22  -п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101003:3942  ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» 

 В соответствии с п.2 ст.39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставу Елизовского 
городского поселения,  на основании заявления ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Кроноцкий 
государственный заповедник», ОГРН 1024101224421, ИНН 4105010229 в постоянное (бессрочное) 
пользование земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101003:3942, площадью 15777кв.м,  
разрешенное использование: «производственная деятельность»,  местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, г.  Елизово, категория земель – земли населенных 
пунктов.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



6 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 30 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от 20.01.2020                                                                 № 24-п
 г. Елизово   

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.07.2019 № 692-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета 
Елизовского городского поселения, на 2020 - 2022  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2020-2022 годы, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 02.07.2019 № 692-п,  
изложив  приложения 1, 2, 3   в редакции согласно приложению к настоящему к настоящему 
постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

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

от 21.01.2020          № 28-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах: 
ул. В.Кручины - ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская   
Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46, 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
12 Жилищный кодекс 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, Муниципального контракта от 22.10.2019 №0138300002119000099-01 «На выполнение 
работ по формированию и проведению кадастрового учета земельных участков» и на основании заявления 
ООО «Информационно кадастровый центр «Земля»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах: ул. В.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 семи дней со дня опубликования  настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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№2 от 30 января

ИБ
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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 21.01.2020           № 29-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания группы жилой застройки в границах: 
ул. Магистральная – Хирургическая   Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46, 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 12 Жилищный кодекс 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, Муниципального контракта от 
22.10.2019 №0138300002119000099-01 «На выполнение работ по формированию и проведению 
кадастрового учета земельных участков» и на основании заявления ООО «Информационно 
кадастровый центр «Земля»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах: ул. Магистральная – Хирургическая 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 семи дней со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от 21.01.2020           № 30-п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания группы жилой застройки в границах: 
ул. Свердлова – Хуторская   Елизовского городского поселения 
 
 Во исполнение требований ст. 46, 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 12 Жилищный кодекс 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, Муниципального контракта от 
22.10.2019 №0138300002119000099-01 «На выполнение работ по формированию и проведению 
кадастрового учета земельных участков» и на основании заявления ООО «Информационно 
кадастровый центр «Земля»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах: ул. Свердлова – Хуторская 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 семи дней со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 

Глава 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  23.01.2020                                                                                          № 45-п                         
 г. Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень видов обязательных работ 
для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в 
виде обязательных работ согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 
 2. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень объектов отбывания 
обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время, для лиц, привлеченных к 
уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ 
согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 
 3. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы 
согласно приложению  3 к настоящему постановлению. 
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых лица отбывают 
наказание в виде обязательных работ. 
 4.1. Организовать контроль за исполнением этими лицами определенных для них работ.
 4.2.Уведомлять Елизовский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания России 
по Камчатскому краю, Управление Федеральной Службы Судебных приставов по Камчатскому краю о 
количестве отработанных часов этими лицами или об уклонении ими от отбывания наказания.
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
 7. Постановление от 01.02.2019 № 111-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» признать утратившим силу. 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 23.01.2020 № 45-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной 

ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Уборка помещений и территорий.
 2.Благоустройство, очистка и озеленение  территорий.
 3.Строительно-монтажные работы.
 4.Слесарные работы.
 5.Столярные работы.
 6. Плотничные работы.
 7.Земляные работы.
 8.Подсобные работы при строительстве и  ремонте жилья, объектов социально-культурного 
назначения.

Приложение  2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 23.01.2020 № 45-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов отбывания обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы 
время, для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым 

назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Парки, скверы, аллеи, бульвары.
 2.Придомовые территории, общее имущество многоквартирных домов.
 3.Объекты инженерной инфраструктуры.
 4.Автомобильные дороги общего пользования местного значения.
 5.Кладбища.
 6.Места общего пользования зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной 
собственности.
 7.Территории государственных и муниципальных учреждений.
 8.Строительные площадки многоквартирных  домов.
 9. Строительные площадки объектов строительных организаций.
 10. Строительные площадки и действующие объекты социальной сферы.
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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 24.01.2020          № 46 - п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и 
проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 18.04.2019 № 530, Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 531, 
Положением о комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.05.2019 № 575-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 04.06.2019 № 616-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 24.01.2020           № 47 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 4 части 
15 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 
290-П, Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, протоколом заседания комиссии по 
внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
23.01.2020 № 57

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. 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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 27 января 2020 года                                                  № 51-п
 г. Елизово

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

 В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Уставом ООО «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Обелиск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела «Обелиск» статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Елизовского городского поселения.
 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 заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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от 27.01.2020              № 52 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 04.10.2019 № 1044-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по оказанию адресной 
социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

 В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, Постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 31.03.2015 № 196-п «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 
резервного фонда администрации Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
04.10.2019 № 1044-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по оказанию адресной социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын

Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по оказанию адресной социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» опубликован на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/293728/



31ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 30 января

ИБ
«Мой город»

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

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

от   «27»  января    2020г.                              № 53-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.11.2019  № 1238-п «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение 
затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2020 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.   Внести изменение в «Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение 
затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2020 году из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 28.11.2019 № 1238-п пункт 2.4.  раздела 2 «Критерии и порядок отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц – исполнителей услуг, имеющих право на получение субсидии» дополнить подпунктом «6)» 
следующего содержания:
 «6)  в отношении получателей субсидии не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».
 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), но не ранее  01  января 2020 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           Д.Б. Щипицын
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от 27.01.2020           № 54 - п
 г. Елизово

О признании утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов администрации Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 8 и подпунктом 10 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171–ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Администрации Елизовского муниципального 
района от 03.09.2019 № 1028 «Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Елизовского муниципального района», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу:
 1.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.04.2013 № 260–п «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 339–п 
«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7» им. О.Н. Мамченкова», 
расположенного в городе Елизово, ул. Рябикова, д. 50, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
 1.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 340–п 
«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 8», расположенного в городе 
Елизово, пер. Радужный, д. 3, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.4 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 341–п 
«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 9», расположенного в городе 
Елизово, ул. Котельная, д. 2, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.5 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 342–п 
«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Начальная общеобразовательная школа – детский сад № 5», расположенного 
в городе Елизово, ул. Попова, д. 24, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.6 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 343–п 
«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.В. Ломоносова», 
расположенного в городе Елизово, ул. В.Кручины, д. 30, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
 1.7 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 344–п 
«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2», расположенного в городе 
Елизово, ул. Пограничная, д. 10, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.8 постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.05.2014 № 345–п 
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«Об утверждении границ территорий, прилегающих к территории муниципального бюджетного 
образовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 4»,  расположенного в городе 
Елизово, ул. Завойко, д. 122 «а», на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.9 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 558–п «Об 
утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 9», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Крашенинникова, д. 15а территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;
 1.10 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 559–п 
«Об утверждении границ прилегающих к  муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 1 «Ласточка»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Гришечко, д. 11 территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.11 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 560–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 5 «Ромашка»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Завойко, д. 32 территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.12 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 561–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 8 «Алёнушка» присмотра и оздоровления для детей, нуждающихся в 
длительном лечении от туберкулёзной интоксикации с малыми и затихающими формами туберкулёза», 
расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 2а территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.13 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 562–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 10 «Радуга»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Нагорная, д. 21а территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.14 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 563–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 22 «Веселинка»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
пер. Радужный, д. 5 территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.15 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 564–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 23 «Василёк»», расположенному адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Чернышевского, д. 11 территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.16 постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.07.2014 № 565–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 4 «Малыш»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
В. Кручины, д. 29 и муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад № 14 «Сказка»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7а 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.17 постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2015 № 769–п «Об 
утверждении границ прилегающих к Краевому государственному профессиональному образовательному 
бюджетному учреждению   «Камчатский промышленный техникум», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 9, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;
 1.18 постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2015 № 770–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Филиалу краевого государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса», расположенному 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Первомайская, д. 12, территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.19 постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.11.2015 № 896–п 
«Об утверждении границ прилегающих к филиалу краевого государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса», расположенному 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Рабочей смены, д. 1, территорий, на которых не допускается 
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розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.20 постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.11.2015 № 897–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория», расположенному по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Новая, д. 8, и к Краевому государственному бюджетному учреждению   «Елизовская районная 
станция по борьбе с болезнями  животных», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Новая, д. 10, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.21 постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.12.2015 № 924–п «Об 
утверждении границ прилегающих к краевому государственному автономному учреждению физкультурно-
оздоровительному комплексу «Радужный», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул.. 
Рябикова, д. 50 «а», территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.22 постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.12.2015 № 925–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр «Луч», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 
9, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.23 постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.12.2015 № 926–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Камчатского края «Елизовская районная больница», поликлиническое отделение для обслуживания 
взрослого населения, расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга, д. 12, 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.24 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.12.2015 № 934–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Камчатского края «Елизовская районная больница», отделения круглосуточного пребывания, 
расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 18, территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.25 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.12.2015 № 935–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр», лыжно-прокатная база, расположенному 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 69, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;
 1.26 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.12.2015 № 936–п 
«Об утверждении границ прилегающих к краевому государственному автономному учреждению 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту «Морозная»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул.. Лазо, д. 15 а, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.27 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.12.2015 № 937–п «Об 
утверждении границ прилегающих к Краевому государственному автономному стационарному учреждению 
социальной защиты «Елизовский дом-интернат для психически больных», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, д. 8, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;
 1.28 постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2015 № 964–п «Об 
утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Елизовская районная вечерняя (смешанная) школа», расположенному по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Санаторная, д. 6, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;
 1.29 постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2015 № 965–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 12 «Улыбка», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Красноармейская, д. 12, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;
 1.30 постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2015 № 966–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Краевому государственному общеобразовательному казенному 
учреждению «Камчатская школа интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, д. 4, территорий, на которых не 
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допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.31 постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2015 № 967–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 11 «Умка», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Уральская, д. 11, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.32 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1025–п «Об 
утверждении границ прилегающих к парку культуры и отдыха «Сказка», расположенному в городе Елизово 
в микрорайоне Центральный по улице Ленина, территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
 1.33 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1026–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского творчества», расположенному в городе Елизово в микрорайоне Центральный 
по улице Ленина, д. 22, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;
 1.34 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1031–п «Об 
утверждении границ прилегающих к универсальному, розничному рынку, расположенному в городе Елизово 
в микрорайоне Центральный по улице Завойко, территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
 1.35 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1032–п 
«Об утверждении границ прилегающих к зданию Автостанции, расположенному в городе Елизово в 
микрорайоне Центральный по улице Рябикова 1а, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;
 1.36 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1033–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Камчатского края «Елизовская районная больница», поликлиническое отделение для обслуживания 
детского населения, расположенному в  городе Елизово в микрорайоне Центральный по улице Ленина, д. 8, 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.37 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1034–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Камчатского края «Елизовская районная стоматологическая поликлиника», расположенному в городе 
Елизово в микрорайоне Северный по улице Ленина, д. 42, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;
 1.38 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1035–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Елизовская детская художественная школа» имени Лузина Михаила Александровича, 
расположенному в городе Елизово в микрорайоне Половинка по улице Завойко, д. 40, территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.39 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1036–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Камчатского края «Елизовская станция скорой медицинской помощи», расположенному в городе Елизово 
в микрорайоне Половинка по улице Лазо, д. 1, территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
 1.40 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2015 № 1037–п «Об 
утверждении границ прилегающих к Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае и в городе Вилючинске», расположенному в городе 
Елизово в микрорайоне Половинка по улице Первомайская, д. 5, территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.41 постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.01.2016 № 22–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Федеральному государственному казенному учреждению «145 
Военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, расположенному в городе  Елизово 
в микрорайоне Промышленный по улице Хирургическая, д. 1, территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.42 постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.01.2016 № 23–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
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образования «Елизовская детская музыкальная школа», расположенному в городе Елизово в микрорайоне 
Центральный по улице Беринга, д. 16, территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
 1.43 постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.01.2016 № 35–п 
«Об утверждении границ прилегающих к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Камчатского края «Елизовская районная больница» (комплекс отделений), расположенному в городе 
Елизово в микрорайоне Половинка по улице Сопочная, д. 2, территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;
 1.44 постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.04.2016 № 277–п 
«Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», расположенному в городе Елизово в микрорайоне 
Северо-Западный по улице     В. Кручины, д. 26а, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».
 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 оставляю за собой.

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

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

от 28.01.2020          № 58-п
  г. Елизово

О проведении специализированной праздничной ярмарки по 
продаже непродовольственных товаров (цветов) в городе Елизово 
со 2 марта 2020 года по 8 марта 2020 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании  Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения 
населения непродовольственными товарами 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную праздничную ярмарку по продаже непродовольственных товаров 
(цветов) со 2 марта 2020 года по 8 марта 2020 года (с 09-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное 
количество мест на ярмарке 20) в городе Елизово в микрорайоне Центральный в районе здания 
«Совкомбанк» и магазина «Орбита» (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, электронный адрес: blagosity@mail.ru (далее 
– организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 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 со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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ПАМЯТКА: Действия при обморожении

 В связи с понижением температуры увеличивается вероятность возникновения 
переохлаждений и обморожений.

 Обморожение (отморожение) представляет собой повреждение какой-либо части тела 
(вплоть до омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего обморожения возникают 
в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10 °С — -20 °С. При 
длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, 
обморожение можно получить осенью и весной при температуре воздуха выше нуля.

 К обморожению на морозе приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое 
переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, 
предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, 
потливость ног, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой 
системы, тяжёлые механические повреждения с кровопотерей, курение и пр.

 При общем переохлаждении охлаждается весь организм и наблюдается низкая температура 
тела.

 Основные профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения и 
обморожения

 Перед выходом на улицу заранее знакомиться с прогнозом погоды и правильно подбирать 
одежду в зависимости от состояния погоды (в ветреную погоду одевать непродуваемую верхнюю 
одежду, в сырую — непромокаемую верхнюю одежду, в холодную — шерстяную, многослойную 
по типу «термоса», чтобы между складками одежды сохранялся теплый воздух).

 Принимать теплую пищу перед выходом на улицу.

 Совершать активные двигательные движения на улице.

 По возможности, кроме хлопчатобумажных, необходимо надевать и шерстяные носки. 
Тесная обувь и сырые стельки служат предпосылкой для переохлаждения. Шерстяные материалы 
впитывают влагу, оставляя кожу сухой.

 Не принимать алкоголь и психотропные вещества. Любое опьянение создает иллюзию 
тепла, замедляет реакции, уменьшает возможность концентрации.

 Стараться не курить на морозе, т. к. во время курения происходит спазм сосудов, 
уменьшается приток крови к конечностям.

 Укрывать открытые участки тела. Варежки, шарфы, шапки — обязательны. Перед выходом 
стараться смазывать оставшиеся участки тела жирным кремом, в составе которого нет воды.

 Избегать контакта кожи с металлом на улице.

 Признаки обморожения и общего переохлаждения

 кожа бледно-синюшная;
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 температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют или резко снижены;

 при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких тканей;

 при более глубоком повреждении через 12–24 ч. возможно появление пузырей с 
кровянистым содержимым;

 при общем переохлаждении человек становится вялым, безучастным к окружающему, его 
кожные покровы бледные, холодные, пульс частый, артериальное давление снижено, температура 
тела ниже 36° С.

 Мероприятия по оказанию первой помощи при общем переохлаждении и обморожении

 Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени 
обморожения, наличия общего охлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний. В 
первую очередь необходимо:

 зайти или перенести пострадавшего в ближайшее тёплое помещение.

 снять промерзшие вещи — куртку, брюки, обувь, носки, варежки.

 исключить резкое прогревание. При первой стадии обморожения для восстановления 
кровообращения можно растереть замерзшие части тела. Но при всех остальных стадиях это 
может нанести вред, так как холод привел к значительным повреждениям тканей. Какая из 
стадий обморожения присутствует — узнать невозможно, поэтому лучше дать телу постепенно 
прогреваться и восстановить кровообращение в пострадавших участках. Для этого нужно 
переодеться в сухую теплую одежду, укутаться одеялом (обмороженные участки тела укутывать в 
последнюю очередь) и выпить теплые напитки — чай, молоко, бульон;

 вызвать врача. Это обязательный пункт при оказании помощи человеку, пострадавшему от 
обморожения.

 При обморожении запрещено:

 Пить спиртное.

 Энергично двигаться на улице.

 Не рекомендуется: проводить массаж, растирание снегом, шерстяной тканью, применять 
теплые ванночки, прикладывать грелку, делать согревающие компрессы, смазывать кожу маслами 
или жирами. Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда 
повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование.
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