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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 23.06.2016          №491-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в парке культуры 
и отдыха «Сказка» по улице Ленина в микрорайоне 
Центральный в городе Елизово с 1 июля по 31 июля 2016 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 07.02.1995 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», согласно постановления Правительства 
Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении 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», 
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 товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести универсальную ярмарку в парке культуры и отдыха «Сказка» по улице Ленина в микрорайоне 
Центральный в городе Елизово с 1 июля по 31 июля 2016 года с 09-00 до 19-00 часов - (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города 
Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 1) 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;
 2)  Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 28.06.2016.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 23 июня 2016                        № 492-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
по благоустройству Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации,  Уставом Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2011 № 458-п (с 
изменениями), изложив пункт 3.4. в следующей редакции:
 «3.4. Должностной оклад заместителей руководителя, главного бухгалтера, главного инженера 
учреждения устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

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 23.06.2016          № 495 -п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки 
в парке по улице Лазо в микрорайоне 
Половинка в городе Елизово 9 июля 2016 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 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении 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», 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 товарами народного 
потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести  универсальную ярмарку в парке по улице Лазо в микрорайоне Половинка в городе 
Елизово 9 июля 2016 года с 09-00 до 21-00 часов - (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 3. Организатору Ярмарки:
 1) 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;
 2)  Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 01.07.2016.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 24 июня 2016 г.                         №   499 - п
         г.Елизово

Об установлении особого противопо-жарного режима 
на территории Ели-зовского городского поселения 

 Во исполнение требований Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 290 «О 
Федеральном государственном пожарном надзоре», Устава Елизовского городского поселения, в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров и установившейся 
стабильной сухой погодой, в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить на территории Елизовского городского поселения особый противопожарный режим с 
24 июня 2016 года и до особого распоряжения. 
 2. Утвердить состав оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Елизовского городского поселения:
 – руководитель оперативной группы:
 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского    
 поселения;
 – заместитель руководителя оперативной группы:
 Чепурко И.В. – советник отдела по обеспечению пожарной безопасности Управления делами   
 администрации Елизовского городского поселения;
 – состав оперативной группы:
 Чернявская А.И. – заместитель руководителя – начальник  юридического отдела Управления   
 делами администрации Елизовского городского поселения;
 Поздняков Р.Н. – начальник отдела по использованию и охране земель Управления архитектуры и   
 градостроительства администрации Елизовского городского поселения; 
 Марченко В.Ю. – водитель административно – хозяйственного отдела Управления делами    
 администрации Елизовского городского поселения.
 3. Лесопользователям, независимо от их организационно – правовой формы, осуществляющим 
лесопользование на территории Елизовского городского поселения, соблюдать на предоставленных им в 
пользование участках леса «Правила пожарной безопасности в лесах» и проводить на указанных участках 
противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров обеспечивать их тушение.
 4. Рекомендовать:
 4.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, крестьянско – фермерских хозяйств, 
членам садово – огороднических товариществ: 
 – запретить разжигание костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, сорняков, 
остатков растительности и проведения всех видов пожароопасных работ на территории предприятий, 
учреждений, организаций, земельных участков – до снижения класса пожарной опасности;
 – по границам территории предприятий, учреждений и организаций, прилегающим к лесным 
массивам, обеспечить обустройство минерализованных полос и их содержание в исправном состоянии;
 – провести разъяснительную работу среди работников предприятий, учреждений и организаций, 
крестьянско – фермерских хозяйств, собственников и арендаторов земельных участков садово – 
огороднических товариществ по выполнению мер противопожарной безопасности при проведении 
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(выполнении) работ на открытой местности (в лесах);
 - подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники;
 4.2. Руководителям муниципальных учреждений образования организовать и провести 
дополнительную разъяснительную работу среди учащихся (летние и трудовые лагеря) по бережному 
отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
 4.3. Жителям Елизовского городского поселения воздержаться от выездов на отдых в лесные 
массивы – до снижения класса пожарной опасности.
 5. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения Назаренко 
Т.С. обеспечивать информирование населения о лесопожарной обстановке и угрозе лесных пожаров на 
территории Елизовского городского поселения.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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    24.06.2016                                      № 500-п
г. Елизово

О включении молодых семей Симоновой Н.Ю., Павлюковой Н.А. 
в список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 г.г.», 
Уставом Елизовского городского поселения, на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 01.09.2015 № 605-п «О формировании списка молодых семей-участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, с целью 
реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении 
в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, на основании заявлений Симоновой Н.Ю. от 
20.06.2016 г., Павлюковой Н.Н. от 23.06.2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Включить в список участников Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году молодые семьи:
 - Симоновой Н.Ю. (состав семьи 3 человека: Симонов Игорь Александрович  – супруг, Симонова 
Надежда Юрьевна – супруга, Симонова Варвара Игоревна – дочь).
 - Павлюковой Н.А. (состав семьи 3 человека: Павлюков Никита Александрович – супруг, Павлюкова 
Наталья Николаевна – супруга, Павлюков Дмитрий Никитич – сын).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения  Хачикян С. А.

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 24.06.2016          № 501-п
 г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения, территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2016 год 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», Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 №160-п, Уставом 
Елизовского городского поселения, 
                                          
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2016 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2015 №707-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения 
от 24.06.2016 № 501 -п

«Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 01.10.2015 № 707-п»

Муниципальная программа 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

развитие гражданской обороны на 2016 год на территории Елизовского городского поселения»

Елизово 
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

 1 Паспорт муниципальной Программы  
 2 Технико-экономическое обоснование программы
 3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 4 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 5 Анализ рисков реализации Программы 
 6 Прогноз ожидаемых социально-экономических  результатов  реализации Программы 
 7 Контроль за исполнением программных мероприятий 
 8 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении» 
 9 Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении » 
 10 Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, 
химической и биологической безопасности в Елизовском городском поселении»  
 Приложение № 1 Программы 
 Приложение № 2 Программы 



9ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



10 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



11ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



12 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



13ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



14 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



15ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



16 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



17ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



18 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



19ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



20 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



21ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



22 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



23ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



24 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



25ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



26 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



27ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



28 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



29ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



30 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

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 27.06.2016          № 504-п
 г. Елизово

О порядке разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Елизовского 
городского поселения на среднесрочный период

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 9 главы 3 Решения Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 
15.11.2011 № 166 «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском 
городском поселении» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития Елизовского городского поселения на среднесрочный период согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень разработчиков разделов прогноза социально-экономического 
развития Елизовского городского поселения на среднесрочный период согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.06.2013 № 359 
«О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения» признать утратившим силу.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. 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  27.06.2016  № 504-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛИЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
Елизовского городского поселения на среднесрочный период (далее - Порядок)  разработан в соответствии со статьей 
173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском 
городском поселении, утвержденным Решением Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 15.11.2011 
№ 166. 
 Порядок устанавливает требования к разработке и основные этапы разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития Елизовского городского поселения на среднесрочный период (далее – Прогноз).
 1.2. Прогноз - оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации Елизовского городского 
поселения в прогнозируемом периоде и разрабатывается в целях определения тенденций и количественных 
параметров социально-экономического развития городского поселения на среднесрочный период.
 1.3. Разработка Прогноза осуществляется Управлением финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения во взаимодействии с органами администрации Елизовского городского 
поселения, муниципальными учреждениями  и предприятиями городского поселения, хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории городского поселения.
 1.4. Прогноз является основой для составления проекта бюджета Елизовского городского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджет городского поселения) и разрабатывается в 
сроки, установленные планом мероприятий по составлению проекта бюджета городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.
 Органы администрации Елизовского городского поселения используют результаты Прогноза при 
формировании муниципальных программ, при принятии решений, влияющих на развитие соответствующих отраслей 
экономики городского поселения.
 1.5. Понятия, применяемые в настоящем Порядке:
 - прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период – документ стратегического 
планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 
результатах социально-экономического развития Елизовского городского поселения на среднесрочный период;
 - текущий финансовый год - год, в котором осуществляется разработка Прогноза в соответствии с настоящим 
Порядком;
 - очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом, на который осуществляется 
разработка Прогноза;
 - плановый период - период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым 
годом;
 - субъекты прогнозирования – разработчики Прогноза и участники разработки Прогноза;
 - разработчики Прогноза - органы администрации Елизовского городского поселения, муниципальные 
учреждения и предприятия городского поселения, хозяйствующие субъекты, разрабатывающие отдельные разделы, 
подразделы и показатели Прогноза в соответствующей отрасли;
 - участники разработки Прогноза – организации, представляющие материалы для разработки Прогноза.
 2. Требования к разработке Прогноза
 2.1. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет: на очередной финансовый год и 
плановый период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
 2.2. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 
 2.3. Прогноз состоит из системы показателей социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения, количественные значения которых отражаются в табличной форме и пояснительной записке.
 2.4. Прогноз разрабатывается исходя из комплексного анализа сложившейся социально-экономической 
ситуации, исследования существующих тенденций и факторов развития экономики и социальной сферы Елизовского 
городского поселения, прогнозирования перспектив их изменения, выбора целей и приоритетов развития экономики 
и социальной сферы.
 При разработке Прогноза используются методические рекомендации по разработке показателей прогноза 
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Министерства экономического развития Российской Федерации.
 2.5. Система показателей социально-экономического развития Елизовского городского поселения 
разрабатывается на единой методологической основе с системой показателей социально-экономического развития 
Камчатского края в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерацией и 
нормативно правовыми актами Камчатского края.
 3. Порядок разработки, корректировки Прогноза
и взаимодействие субъектов прогнозирования
 3.1. Разработка Прогноза  на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с  
Планом, ежегодно утверждаемым правовым актом администрации Елизовского городского поселения. 
 3.2. Исходной базой для разработки Прогноза являются:
 - сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации, основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на текущий и плановый периоды;
 -  сценарные условия функционирования экономики Камчатского края, основные параметры прогноза 
социально-экономического развития Камчатского края на текущий и плановый периоды;
 - прогноз показателей инфляции, разработанный Министерством экономического развития Российской 
Федерации;
 - анализ складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики и социальной сферы 
городского поселения за отчетный год и текущий период;
 - итоги социально-экономического развития городского поселения за первое полугодие текущего года и их 
оценка до конца текущего года;
 - аналитические материалы органов администрации городского поселения;
 - материалы организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения;
 - информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому 
краю.
 3.3. Прогноз содержит:
 - направления социально-экономического развития Елизовского городского поселения и целевые показатели 
одного или нескольких вариантов Прогноза, включая количественные показатели и качественные характеристики 
социально-экономического развития;
 - основные параметры муниципальных программ.
 3.4. Прогноз разрабатывается ежегодно на вариативной основе исходя из  сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации и Камчатского края на среднесрочный период в двух 
вариантах.
 3.5. Базовый вариант Прогноза (вариант 1)  является консервативным и характеризует основные тенденции 
и параметры развития экономики исходя из  относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий 
функционирования экономики социальной сферы при сохранении основных тенденций изменения эффективности 
использования ресурсов. 
 3.6. Второй вариант Прогноза (вариант 2) является умеренно оптимистичным, исходит из возможности 
сохранения благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы и ориентирован 
на достижение основных социально-экономических показателей при активном воздействии на изменение 
сложившейся ситуации. 
 3.7. В общем виде Прогноз формируется из таблицы с отчетными и прогнозируемыми значениями 
показателей и пояснительной записки к ним.
 Таблица Прогноза содержит:
 - систему показателей социально-экономического развития Елизовского городского поселения, объединенных 
в соответствующие разделы;
 - данные по соответствующим показателям социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения за последний отчетный год;
 - прогнозную оценку социально-экономического развития Елизовского городского поселения до конца 
текущего года;
 - прогнозные данные социально-экономического развития Елизовского городского поселения на прогнозный 
период в двух вариантах.
 Пояснительная записка содержит анализ достигнутого уровня значений показателей периода, 
предшествующему текущему финансовому году, дается оценка социально-экономического развития Елизовского 
городского поселения в текущем году, приводится обоснование параметров Прогноза.
 3.8. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения в 
соответствии с Планом:
 - осуществляет методическое и организационное руководство по разработке Прогноза;
 - доводит до разработчиков Прогноза рабочие материалы, предоставляемые Министерством экономического 
развития и торговли Камчатского края: исходные условия для формирования вариантов развития экономики 
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Камчатского края на среднесрочный период, основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Камчатского края на текущий и плановый периоды, прогноз индексов-дефляторов и индексов цен производителей на 
текущий и плановый периоды;
 - определяет перечень показателей и сведений, предоставляемых субъектами прогнозирования;
 - в случае необходимости вносит предложения по корректировке состава субъектов прогнозирования, сроков 
выполнения и уточнения мероприятий по разработке Прогноза;
 - разрабатывает Прогноз с учетом представленных материалов.
 3.9. Субъекты прогнозирования разрабатывают прогноз количественных значений показателей в 
соответствии с разделами Прогноза по соответствующей отрасли экономики и с пояснительной запиской в 
срок, установленный Планом, представляют в Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения на бумажном носителе и в электронном виде. 
 3.10. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
обобщает представленные материалы и имеет право вносить коррективы в значения представленных показателей по 
согласованию с субъектами прогнозирования.
 3.11. Прогноз одобряется администрацией Елизовского городского поселения одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в 
Собрание Депутатов Елизовского городского поселения.
 3.12. Прогноз подлежит корректировке в случае существенного изменения условий функционирования 
экономики, обусловленных влиянием как внешних (мировых и общероссийских), так и внутренних факторов.
 3.13. Для корректировки Прогноза органы администрации Елизовского городского поселения представляют 
по мере необходимости в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения предложения по внесению изменений в одобренный Прогноз с обоснованием внесения соответствующих 
изменений.
 3.10. Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения 
на основании представленных разработчиками Прогноза материалов обеспечивает корректировку отдельных 
показателей в одобренном Прогнозе.
 3.11. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения о бюджете Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и 
на плановый период влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
 4. Порядок общественного обсуждения Прогноза
 4.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект Прогноза подлежит общественному 
обсуждению.
 4.2. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения Управлением финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения проекта Прогноза и информации о проведении 
общественного обсуждения в течение 3-х рабочих дней со дня разработки проекта Прогноза на своей странице на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет», а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет» с указанием:
 1)  даты начала и даты окончания проведения общественного обсуждения проекта Прогноза;
 2)  электронного адреса и контактного телефона сотрудника  Управления финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения, ответственного за свод предложений и замечаний;
 3)  порядка направления предложений и замечаний к проекту Прогноза.
 4.3. Общественное обсуждение проекта Прогноза проводится в сроки, установленные Управлением 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.
 Указанный срок не может быть менее 7 календарных дней с даты размещения проекта Прогноза на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет» и информации, указанной в 
части 4.2. настоящего раздела.
 4.4. Результаты общественного обсуждения в течение 3-х рабочих дней после его окончания рассматриваются 
Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения и 
оформляются протоколом, который утверждается руководителем Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения.
 Предложения, не относящиеся к проекту Прогноза, вынесенному на общественное обсуждение, Управлением 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения не рассматриваются.
 4.5. Протокол по результатам общественного обсуждения проекта Прогноза в течение 1 рабочего дня со 
дня его утверждения Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения размещается на странице Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
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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 июня 2016         №506-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 23.06.2016 № 492-п  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в связи с технической ошибкой

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. В пункте 1 постановления администрации Елизовского городского поселения от 
23.06.2016 № 492-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения» 
слова «на 10-30 процентов» заменить на слова «на 10-40 процентов».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

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 27.06.2016 года                                                                                                                  № 508-п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.10.2015 № 821-п 
«О признании жилых домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения непригодными для 
проживания, аварийными и подлежащими сносу»
 
 В соответствии с п.6 ст. 14 Федерального Закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Елизовского городского поселения, на основании заявления руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 22.10.2015 № 821-п «О признании жилых домов, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу». 
1.1. Пункт 1.2. постановления исключить.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                             В.А. Масло



38 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

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 июня 2016 года          № 509-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 02.03.2016 №171-п «О 
проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Елизовского городского 
поселения в 2016 году» 

 В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в соответствии с 
частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 02.03.2016 №171-п «О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2016 году», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. В течение пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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 28.06.2016                                                                                           № 517-п           
г. Елизово 

О внесении изменений в  муниципальную 
программу  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 28.06.2016   № 517-п

«Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения

от 20.10.2015   № 781-п

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание

 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2016 году» (далее – Программа) 
 Общие положения и обоснование Программы 
 1 Технико-экономическое обоснование Программы 
 2 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 3 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 4 Анализ рисков реализации Программы 
 5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
 6 Контроль за исполнением программных мероприятий 
 Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в  Елизовском городском поселении в 2016 году»  
 Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 
 Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» 
 Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском  поселении в 2016году»
 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Приложение № 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»  
 Приложение № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного  строительства в  Елизовском городском поселении в 2016году»  
 Приложение № 3 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Приложение № 4 к Программе «Расчет объема финансирования мероприятий Подпрограммы 3 «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»  
 Приложение № 5 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Приложение № 6 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2016 году» 
 Приложение № 7 к Программе «Расчет стоимости мероприятий Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2016 году» 
 Приложение № 8 к Программе «Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение граждан в 
2016 году в рамках Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Елизовском городском  поселении в 2016 году» 
 Приложение № 9 к Программе «Расчет объема финансирования мероприятий Подпрограммы 5«Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2016 году» 
 Приложение № 10 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
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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 29.06.2016                                                                             № 518-п
 г. Елизово

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, 
в соответствии с Подпрограммой 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году» 
муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2016 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 05.10.2015 № 709-п,  договора  № 1 от 01.02.2016 о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (Хачикян С.А.) организовать и провести временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – трудовые отряды) в свободное от 
учебы время с 01 июля  2016 года по 31 июля 2016 года совместно с КГКУ «Центр занятости населения 
Елизовского района» и КГКУ «Камчатский центр реализации молодежных программ».
 2. МБУ «Благоустройство города Елизово» (Шевчук Р.А.) обеспечить трудовые отряды 
(«Елизовский -5», «Елизовский -6»):
 • мешками для мусора (1000 шт.);
 • организовать вывоз мусора грузовым транспортом с объектов проведения работ  согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 3. Дорожно-транспортному отделу Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения (Тюткин П.Н.) организовать доставку трудовых отрядов до места выполнения работ и обратно 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Отдела по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения 
С.А. Хачикян.

И.о. глава 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 29.06.2016         № 519-П
 г. Елизово

Об утверждении порядка составления проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить порядок составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), согласно приложению 
к настоящему постановлению.
 2. Главным администраторам доходов бюджета Елизовского городского поселения, главным 
распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, при отношениях, возникающих в 
процессе составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год руководствоваться 
настоящим постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Признать утратившими силу:
 -постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010 г. № 201-П;
  -постановление администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2011 г. № 290-П;
  -постановление администрации Елизовского городского поселения от 05 08 2014 г. № 608-П.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения М.Г.Острога.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения      В.А.Масло



100 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 29.06.2016 №519-п

Порядок
составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период)

 1. Общие положения

 Порядок составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения системности бюджетного планирования, 
упорядочения работы по составлению проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), соблюдения бюджетной и налоговой политики Елизовского городского поселения, 
исполнения расходных обязательств Елизовского городского поселения.
 Порядок регулирует бюджетные правоотношения участников бюджетного процесса и устанавливает регламент по 
составлению проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).
Проект бюджета Елизовского городского поселения составляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
Елизовского городского поселения.
 Непосредственное составление проекта бюджета Елизовского городского поселения осуществляет финансовый орган – 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.
Составление проекта бюджета Елизовского городского поселения основывается на:
 - положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
 - основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
 - прогнозе социально-экономического развития;
 - бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
 - муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).

 2. Этапы составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)

 Составление проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) состоит из следующих этапов:
 1) Определение основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Елизовского 
городского поселения.
 2) Составление прогноза социально-экономического развития Елизовского городского поселения.
 3) Утверждение муниципальных программ (разработка проектов муниципальных программ, проектов изменений 
указанных программ).
 4) Формирование основных характеристик бюджета Елизовского городского поселения (общего объема доходов, общего 
объема расходов, дефицита (профицита) бюджета).
 5) Формирование проекта программы муниципальных заимствований Елизовского городского поселения.
 6) Формирование проекта программы муниципальных гарантий Елизовского городского поселения.
 7) Формирование проекта программы предоставления бюджетных кредитов.

 3. Прогнозирование доходов бюджета Елизовского городского поселения

 Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в представительный орган законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
 Формирование доходов бюджета производится с учетом:
 1) Действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Камчатского края, муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих доходы местного бюджета (с учетом их предполагаемых изменений).
  2) Информации о предполагаемом объеме межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации бюджету Елизовского городского поселения.
 3) Прогноза поступлений главных администраторов доходов бюджета Елизовского городского поселения по 
соответствующим видам доходов бюджета Елизовского городского поселения.

 4. Планирование бюджетных ассигнований по расходам бюджета Елизовского городского поселения

 Планирование бюджетных ассигнований по расходам бюджета Елизовского городского поселения осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами Елизовского городского поселения, установленными действующим законодательством, 
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в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой Управлением финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения.
 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств.
 Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами 
и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 
заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных 
правовых актов (муниципальных правовых актов).
 Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых 
актов).
 Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и 
автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Расчет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Елизовского городского поселения, ведомственных 
целевых программ, инвестиционных мероприятий осуществляется исходя из приоритетов социально-экономического развития 
Елизовского городского поселения, с учетом прогнозируемого объема доходов.

 5. Сроки составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)

 Составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) осуществляется в сроки, установленные регламентом составления проекта бюджета Елизовского городского 
поселения, согласно приложению к настоящему порядку.
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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  29 июня 2016 г.                                                                                                       № 522-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 10.06.2016 года и 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Васильевой Н.В., Ким Л.И., Ким Н.П., Пинчук Ф.В., Строй Е.А., Тукаленко 
В.В., Федоровой Н.Н., Ю С.Ю. Елизовского потребительского общества, Администрации Елизовского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 12.07.2016 года разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок 
до 11.07.2016 года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, 
факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. 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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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

№ 522-п от «29» июня 2016 г.

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. 
Некрасова, д. 8, г. Елизово (по предложению Васильевой Н.В.);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по 
ул. Магистральная, д. 54, г. Елизово (по предложению Ким Л.И.);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. 
Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101005:239 (с учетом предложения Ким Н.П.);
 1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. 
Сухая в г. Елизово (с учетом предложения Пинчук Ф.В.);
 1.5.  установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного 
по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово и смежного с ним формируемого земельного участка (по 
предложению Строй Е.А.);
 1.6. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., 
расположенного по ул. Завойко, д. 66, г. Елизово (по предложению Тукаленко В.В.);
 1.7. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами   
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., 
расположенного по пер. Байкальский, д. 10, г. Елизово (по предложению Федоровой Н.Н.);
 1.8. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:294 (с учетом предложения 
Ю.С.Ю.);
 1.9. установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе 
пер. Инженерный в  г. Елизово (с учетом предложения Елизовского потребительского общества).
 2. Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки
Елизовского городского поселения:
 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) условно разрешенным видом разрешенного использования 
«объекты придорожного сервиса» (по предложению Ю С.Ю.);
 2.2. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «приюты 
для животных» с минимальной площадью земельного участка 80 кв.м. (по предложению 
администрации Елизовского муниципального района).
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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   «30» июня  2016                       № 523-п  
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за май  2016 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной поддержки при оплате жилья и 
коммунальных услуг в 2016 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 года  № 823 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» предоставить отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки для оплаты жилья и коммунальных услуг 
за май 2016 года на сумму 1 810 рублей 22 копейки (одна тысяча восемьсот десять рублей 22 копейки) 
в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения  произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения за май 2016 года на предоставление мер  социальной поддержки  при 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами 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.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации -  Руководителя Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.                         

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло



112 ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

ИБ
«Мой город»



113ОФИЦИАЛЬНО
№16 от 30 июня

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 30.06.2016          №524 -п
г. Елизово

Об утверждении Положения 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 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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 28.04.2016 № 904, «Порядком 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение 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 согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

администрации Елизовского городского поселения
 от 30.06.2016 № 524-п

Положение
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

 1. Настоящее положение 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 
определяет порядок работы и принятия решений комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения (далее – Положение). 
 2. Комиссия по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению 
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения является 
координационным органом, образованным при администрации Елизовского городского поселения в целях принятия решений (далее 
– Комиссия).
 3. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения 
разрабатывается и утверждается правовым актом администрации Елизовского городского поселения (далее – Схема).
 4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Камчатского края, а также настоящим Положением.
 5. Настоящее Положение применяется с целью принятия решений о возможности размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в собственности Елизовского городского поселения и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Елизовского городского поселения (далее – 
Объекты). 
 6. Основными задачами Комиссии являются: 
 6.1. Внесение изменений в Схему:
 а) рассмотрение заявлений индивидуальных предпринимателей или юридических лиц о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения;
 б) рассмотрение картографического материала подготовленного Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 в) рассмотрение иных материалов представленных на Комиссию Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 г) принятие решений о внесении изменений в Схему путем включения новых мест для размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, либо об исключении мест для размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения из Схемы.
 д) рассмотрение на своих заседаниях информации представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также иных организаций по 
вопросам включения новых мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения в Схему. 
 6.2. Проведение аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения, который, проводится в соответствии с порядком проведения аукциона, утвержденным нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее – Аукцион).
 7. В состав Комиссии включаются представители администрации Елизовского городского поселения, депутаты Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию) и представители общественности (по согласованию). Общий 
количественный состав Комиссии должен быть не менее 7 (семи) членов.
 8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Комиссию возглавляет 
председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 
На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 
Персональный состав Комиссии, утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 9. Секретарем Комиссии назначается представитель Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения. 
 10. Секретарь Комиссии ведет протокол каждого заседания Комиссии, в котором в обязательном порядке фиксируются 
следующие сведения: дата, время, место проведения заседания, состав присутствующих членов Комиссии, и иных лиц, вопросы 
повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу повестки дня с указанием результатов голосования по каждому 
вопросу. В отсутствие секретаря Комиссии его функции может выполнять любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение 
таких функций председателем Комиссии.
 11. Заседания Комиссии назначаются и проводятся после поступления информации о необходимости проведения 
заседания Комиссии из Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
(письменного уведомления) секретарю Комиссии.
Даты проведения заседаний Комиссии назначаются председателем Комиссии или лицом, исполняющим его полномочия.
 12. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии и утверждается председателем.
Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, направляется членам Комиссии не позднее, чем за 3 (три) дня 
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до даты проведения соответствующего заседания Комиссии. 
 13. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие более половины членов Комиссии.
Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях Комиссии.
 14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос.
 Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
 Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить 
его к протоколу заседания Комиссии.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует более половины от общего числа ее 
членов.
 15. В случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, член Комиссии вправе изложить особое мнение в 
письменном виде. По просьбе члена Комиссии указанное мнение приобщается к протоколу заседания Комиссии.
 16. Комиссия путем голосования принимает следующие решения:
 а) о включении новых мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения в Схему;
 б) об отказе о включении новых мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения в Схему;
 в) об исключении мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения из Схемы;
 г) об отказе, об исключении мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения из Схемы;
 д) о возможности размещения Объекта в указанном в заявлении месте;
 е) о проведении Аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта;
 ж) об определении победителя Аукциона;
 з) о признании Аукциона несостоявшимся;
 и) о заключении Договора на размещение Объекта без проведения Аукциона.
 17. Протоколы заседаний Комиссии составляются в 2 (двух) подлинных экземплярах, которые подписываются 
председателем, секретарем, членами Комиссии. Подлинники протоколов Комиссии, материалы к ним, иные документы, хранятся у 
секретаря Комиссии в соответствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации.
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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 30.06.2016          №525-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 28.04.2016 № 904, «Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955

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. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «24» июня 2016 г.              № 12                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 413-
п от 20.05.2016 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 06.05.2016г., в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
статьей 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом предложений 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
поступивших от Бутан А.Д., Николаева А.Г., Подлепич С.В., Тришина Ю.С., Шилова В.Л., Администрации 
Елизовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 
26 июля 2016 года в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово, юридические 
и иные заинтересованные лица могут представить до 25.07.2016 года в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                      А.А. Шергальдин
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения № 12 от «24» июня 2016 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР  
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:283, расположенного в 
районе ПАСА г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам двух формируемых земельных участков, расположенных по ул. 
Российская в г. Елизово, смежных с земельным участком 41:05:0101003:308.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., 
смежного с земельным участком 41:05:0101005:119, расположенного по ул. Мурманская, 4,          г. 
Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:73 и 
41:05:0101008:74, расположенных по ул. Рабочей смены в г. Елизово.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:474, расположенного по 
ул. Молодежная, 86А,  г. Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157, расположенного по          
ул. Пограничная в г. Елизово.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения информирует о проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» 
от 12.09.2011 № 10-НПА», которые будут проводиться 26 июля 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, по следующим вопросам повестки дня:
 1.) Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:283, расположенного в районе ПАСА г. Елизово 
(в целях приведения существующего земельного участка в соответствие с градостроительным регламентом).
 2.) Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами        (Ж 
1) по границам двух формируемых земельных участков, расположенных по ул. Российская в г. Елизово, 
смежных с земельным участком 41:05:0101003:308 (в целях образования новых земельных участков для 
предоставления под индивидуальное жилищное строительство).
 3.) Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., смежного с земельным участком 
41:05:0101005:119, расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово (в целях оформления земельного 
участка под зданием «База механическая» по ул. Мурманская).
 4.) Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:73 и 41:05:0101008:74, расположенных по 
ул. Рабочей смены в г. Елизово (в целях приведения существующих земельных участков в соответствие с 
градостроительным регламентом)
 5.) Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:474, расположенного по ул. Молодежная, 86А,  
г. Елизово (в целях приведения существующего земельного участка в соответствие с градостроительным 
регламентом).
 6.) Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157, расположенного по  ул. Пограничная в г. Елизово (в 
целях приведения существующего земельного участка в соответствие с градостроительным регламентом).
 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц: Бутан А.Д.– по первому 
вопросу; Николаева А.Г. – по второму вопросу; Подлепич С.В. – по третьему вопросу; Тришина Ю.С. – по 
четвертому вопросу; Шилова В.Л. – по пятому вопросу; Администрации Елизовского муниципального 
района – по шестому вопросу.
 Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25 
июля 2016 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел. 7-30-
16, факс 6-42-30, по данному адресу и телефону Вам также может быть предоставлена интересующая Вас 
информация по указанным публичным слушаниям.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.
                  
Приложение: проект МНПА на 8 стр.
     24 июня 2016 г.                                                                             Комиссия по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки
                                                          Елизовского городского поселения
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ПРОЕКТ
подготовлен на основании постановления

 администрации Елизовского городского
 поселения № 413-п от 20.05.2016 года

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №_____ от __________________

    
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА, принятые Решением собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.) установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:283, расположенного в районе 
ПАСА г. Елизово (приложение 1); 
 2.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж  
1) по границам двух формируемых земельных участков, расположенных по ул. Российская в г. 
Елизово, смежных с земельным участком 41:05:0101003:308 (приложение 2);
 3.) установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 7474 кв.м., смежного 
с земельным участком 41:05:0101005:119, расположенного по ул. Мурманская, 4, г. Елизово 
(приложение 3);
 4.) установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:73 и 41:05:0101008:74, 
расположенных по ул. Рабочей смены в г. Елизово (приложение 4);
 5.) установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:474, расположенного по ул. 
Молодежная, 86А,  г. Елизово (приложение 5);
 6.) установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:157, расположенного по ул. 
Пограничная в г. Елизово (приложение 6).
 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин
№ ___ - НПА от «___» _________ 20__ года
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Встреча с медведем: как правильно себя вести. Памятка для населения

 Будьте готовы
 Подготовьтесь к тому, как вы будете реагировать, когда встретите в отдаленной местности любознательного, умного и 
потенциально опасного зверя.
 Будьте осторожны
 Медведи не любят сюрпризов. Если вы путешествуете пешком там, где местность плохо просматривается, обозначьте свое 
присутствие голосом или хлопками в ладоши.
 Путешествуйте с группой
 Чем больше группа, тем меньше опасность подвергнуться нападению. Более вероятно, что медведи приблизятся к одному 
человеку или двум, чем к большой группе. Держитесь вместе. Когда люди идут, вытянувшись вдоль тропы, это создает множество 
групп, состоящих из одного человека.
 Не приближайтесь к медведям
 Движение напрямую к медведю является проявлением агрессивности — это вынуждает его реагировать в ответ. Если 
вы невзначай приблизились к медведю и чувствуете, что он не догадывается о вашем присутствии, воспользуйтесь ситуацией и 
медленно удалитесь. Тщательно оглядитесь, чтобы удостовериться, что медведь не следует за вами.
 Сохраняйте спокойствие
 При приближении медведя сохраняйте спокойствие. Он оценивает ситуацию, направляясь к вам. Он воспринимает знаки, 
как только вы их подаете. Если вы придете в возбуждение, то же самое может произойти и с медведем. Его любопытство может 
смениться страхом. Поведение медведицы с медвежатами, которая сначала старалась держать вас на расстоянии с целью защиты 
детенышей, в результате стресса может смениться на угрожающие, атакующие действия.
 Покажите, что вы человек, и не убегайте
 Если стресс медведя нарастает и он проявляет всё большую агрессивность, разговаривайте с ним тихим голосом. Не 
убегайте. Медведи, даже обладающие большим весом, могут развивать скорость до 35 миль в час!
 Медведи избегают враждебных столкновений, уходя друг от друга. Если медведь не движется по направлению к вам, 
попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря 
этим на языке тела: «Не тронь меня».
 Медведи могут подойти довольно близко
 Медведи могут приближаться к вам, когда они угрожают и решают, что делать. Если мы ведем себя правильно: заявляем о 
своем присутствии, остаемся на месте или уходим, — медведь примет правильное решение и уйдет.
 Если медведь упорствует и продолжает приближаться к тому месту, где вы стоите, значит медведь заинтересовался вами 
или чем-то, что у вас есть, и может нанести вам телесные повреждения. Кричите и машите руками или тем, что есть под рукой. 
Этим вы сообщаете медведю, что не напуганы. Группе людей следует стоять плечом к плечу, чтобы продемонстрировать свою 
многочисленность.
 Если медведь бежит на вас
 Если медведь бежит на вас, опустив голову и открыв пасть, то это нападение является защитной реакцией на угрозу, 
которую он почуял. Он сообщает вам о своем стрессе и о том, что вы находитесь не там, где нужно. Атака происходит так быстро, 
что у вас не остается времени реагировать, но почти всегда прекращается, не переходя в прямой контакт. Большинство атак 
прекращается, не переходя в прямой контакт, если вы правильно реагируете.
 Если медведь нападает
 Если, и только если медведь напал на вас, падайте на живот на землю, закрыв лицо и шею. Если медведь перевернет вас, 
постарайтесь вернуться в прежнее положение. Почти всегда медведь атакует, защищаясь, но как только почувствует, что угрозы 
больше нет, сразу останавливается. Когда медведь остановится, продолжайте лежать без движения и оставайтесь в таком положении, 
пока он не уйдет. Движения и звуки могут спровоцировать новое нападение. Если же медведь не останавливается, а кусает вас после 
того, как вы заняли защитное положение, возможно, он видит в вас добычу. Сопротивляйтесь изо всех сил.
 Если медведь нападает на вас, когда вы находитесь в палатке
 Дайте ему отпор!
 Медведи и еда
 Не допускать медведей к пище человека — возможно, самое важное из того, что могут сделать люди для предотвращения 
конфликтов и конфронтации между человеком и медведем.
Помните: сытый медведь — это мертвый медведь.
Из года в год медведи посещают одни и те же места в поисках одних и тех же видов природного корма. Медведи, привыкшие к пище 
людей, поступают таким же образом. Они продолжают приходить на привычные места в округе, стоянки туристов и свалки мусора 
— до тех пор, пока там не закончится еда или медведь не будет убит. Тот, кто позволяет медведю отведать припасов, оставляя их на 
хранение в доступном месте, или не убирает остатков еды, создает риск для других людей.
 Не готовьте пищу с сильным запахом. У медведей необычайно развит нюх.
 Не оставайтесь на ночь там, где готовите пищу или едите.
 Храните пищевые запасы, зубную пасту, косметику, одежду со следами еды, а также охотничью добычу на расстоянии в 
100 метров и более от ваших палаток.
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