
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
25 мая

2017 года
www.admelizovo.ru

№9
(293)

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

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

от 12 мая  2017 года         № 450-п
 г. Елизово

Об окончании отопительного периода
2016-2017 годов 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», По-становлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О пре-доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и Уставом 
Елизовского городского посе-ления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок окончания отопительного периода 2016-2017 годов в Елизовском 
городском поселении не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воз-духа выше 8 градусов Цельсия.
 2. Руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовать:
 2.1. Создать комиссию и составить акты об остатках топлива на площадках котельных 
по окончании отопительного сезона. Копии актов представить в Управ-ление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
 2.2. Назначить ответственных лиц за сохранность топлива.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой ин-формации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замес-тителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства П.А. Когай.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын



2 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 25 мая

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 12.05.2017          № 453-п
 г. Елизово

Об установлении тарифа на платную услугу, 
оказываемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово
 
 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 установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 11.05.2017 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить на период с 20.04.2017 по 20.04.2018 тариф на платную услугу «Аренда 
биотуалета», оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство города 
Елизово» в размере 5121,00 рублей за 1 кабину в сутки (муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» не является плательщиком НДС).
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 20.04.2017.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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от 12.05.2017                                                      № 455-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.03.2016
№ 264-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации подпрограммы 
«Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-п
 2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения и Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
органами, уполномоченными и ответственными за реализацию расходных обязательств, указанных в 1 настоящего 
постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.2017 
№384-п «Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 
2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016
№ 264-п».
 5. 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. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                       № 456-п  
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств, связанных с 
финансированием расходов по обеспечению мер 
социальной поддержки гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Елизово»

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом от 15.12.2016  № 10-НПА  «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 
78, муниципальным нормативным  правовым актом от 04.05.2007 № 64 «О наградной системе Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
27.04.2007 №193, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации 
Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием расходов по обеспечению мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Елизово».
 2. Определить администрацию Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований на соответствующий 2017 финансовый год.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                                                                                                   
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                       № 457-п  
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств, связанных 
с финансированием расходов из резервного фонда 
администрации Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-
НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2015 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и использования резервного фонда администрации Елизовского 
городского поселения», в целях укрепления  финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные 
с финансированием расходов из резервного фонда администрации Елизовского городского 
поселения.
 2. Определить администрацию Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый год.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                                                                                                  
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                     Д.Б. Щипицын
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от  12.05.2017                       № 458-п  
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств, связанных 
с финансированием наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 78, в целях укрепления  финансовой и 
исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их 
должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 2. Определить администрацию Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый год.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     

                                                                                                                                                                              
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                     Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                      № 459-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 года № 263-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 года №263-п.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2017 году», муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.03.2016 года №263-п.
 3. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1,2 настоящего 
постановления.
 4. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.
 5. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 6. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения № 382-п от 
21.04.2017 «Об установлении расходных обязательств  и определении Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.03.2016 года № 263-п.
 7. 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. 
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
               
                                                                                                                                                                    
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                                       № 460-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы Елизовского городского поселения 
на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 30.03.2016 года № 268-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016  № 10-НПА  «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 78, в целях укрепления  финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы в Елизовском городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 30.03.2016 года
№ 268-п.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.2017 
№ 387-п «Об установлении расходных обязательств и определении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 30.03.2016 года
№ 268-п».
 6. 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. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    
                                                                                                                                                                               
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                                                         № 461-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации муниципальной 
программы  «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 16.03.2016 года № 219-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления  финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации муниципальной 
программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.03.2016 года № 219-п. 
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом  1 настоящего постановления, возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.2017 
№ 388-п « Об установлении расходных обязательств и определении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию 
муниципальной программы  «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 
2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.03.2016 года
№ 219-п».
 6. 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. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
              

                                                                                                                                                                     
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                       Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                                                      № 462-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации 
муниципальной программы Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.09.2016
№ 807-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2017 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 
78, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского 
городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом в 2017 году» 
муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2016 № 807-п.
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований на соответствующий 2017 финансовый год.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
 Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                        № 463-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.10.2016 № 927-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2017 году» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.10.2016 № 927-п.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации подпрограммы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.10.2016 № 927-п.
 3. Установить расходные обязательства в части реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2017 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.10.2016 № 927-п».
 4. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1, 
2 настоящего постановления.
 5. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, 
указанных в пункте 3 настоящего постановления.
 6. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 7. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.17 
№ 385-п «Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.10.2016 № 927-п».
 8. 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. 
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                                                                                                                                   
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                    Д.Б. Щипицын
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от 12.05.2017                       № 464-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств в части реализации 
муниципальной программы «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2017 год на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.08.2016 года № 722-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 № 10-НПА 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, в целях укрепления финансовой 
и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их 
должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на 
территории Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 19.08.2016 года № 722-п.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части 
реализации подпрограммы «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, 
химической и биологической безопасности в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского 
поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
19.08.2016 года № 722-п.
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части 
реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении в 2017 
году» муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
19.08.2016 года №722-п.
 4. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения 
органом, уполномоченными и ответственными за реализацию расходных обязательств, указанных 
в пункте 1, 2 настоящего постановления.



13ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 25 мая

ИБ
«Мой город»

 5. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию расходных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
 6. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 2017 финансовый год.
 7. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 3 настоящего 
постановления, возложить на руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовское городское поселение.
 8. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 21.04.2017 года № 381-п «Об установлении расходных обязательств  и определении 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за реализацию муниципальной программы «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2017 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.08.2016 года № 722-п».
 9. 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. 
 10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

                                                                                                                                                                                
Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                         Д.Б. Щипицын
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от   12.05.2017                      № 465-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 18.10.2016 № 879-п 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий,  в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.10.2016 № 879-п следующие изменения:
 1.1 наименование должности И.И. Коваленко изложить в следующей редакции:«начальник 
административно-хозяйственного отдела  Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения».
 1.2 наименование должности И.В. Игнатьева  изложить в следующей редакции :«ведущий инспектор 
административно-хозяйственного отдела Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения».
 1.3 наименование должности А.М. Пак  изложить в следующей     редакции: «ведущий инспектор 
административно-хозяйственного отдела Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения».
 1.4 наименование должности С.Г. Палаткина  изложить в следующей редакции :«ведущий инспектор 
административно-хозяйственного отдела Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения».
 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.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын
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от 15.05.2017                            № 467-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  в части реализации 
муниципальной программы  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении 
на 2017 год», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 24.08.2016 года № 728-п

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи  53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом 
от 15.12.2016  № 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016  № 78, в целях укрепления  финансовой и исполнительской 
дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части реализации муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 
год», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.04.2016 года №728-п. 
 2. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения и Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения органами, 
уполномоченными и ответственными за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий 
2017 финансовый год.
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.04.17 
№ 386-п «Об установлении расходных обязательств  и определении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и ответственным за реализацию 
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2017 год», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
24.08.2016 года № 728-п».
 5. 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. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     
                                                                                                                                                                              
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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от 15.05.2017 года         № 468-п
 г. Елизово

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минэнерго РФ от 27.03.2017 № 103  «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Правительства 
Камчатского края от 27.03.2017 № 119-РП, Уставом Елизовского городского поселения, в целях обеспечения 
устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения в 
осенне-зимний период 2017-2018 годов и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и 
эффективности их использования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Создать Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и 
прохождению отопительного периода 2017-2018 годов на территории Елизовского городского поселения 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Положение о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией 
планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов на территории Елизовского 
городского поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 3.1. Координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от формы собственности, по подготовке к осенне-зимнему сезону 
2017-2018 годов и по прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов на территории Елизовского 
городского поселения.
 3.2. Предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) 
срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 
№ 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», до 22 
числа каждого месяца (с июня по ноябрь 2017 года) в Управление дорожно-транспортного хозяйства 
Администрации Елизовского муниципального района.
 3.3. В срок до 10.09.2017 произвести оценку готовности теплопотребляющих организаций, до 
25.09.2017 произвести оценку готовности теплоснабжающих организаций, представить в Дальневосточное 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Акты проверки 
готовности и Паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.
 3.4. Организовать контроль за работой подрядных организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от формы собственности, по подготовке к осенне–зимнему периоду 
и бесперебойному обеспечению населения услугами по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
услугами по содержанию муниципального жилищного фонда на территории Елизовского городского 
поселения в соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
 3.5. Обеспечить контроль за созданием и расходованием необходимых материально-технических 
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резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 4. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства города Елизово, независимо от формы собственности:
 4.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке технологического, энергетического и 
коммунального оборудования, а также инженерных сетей к безаварийной работе.
 4.2. В срок до 19 числа каждого месяца (в период с июня по ноябрь 2017  года) направлять в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Елизовского 
городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
 4.3. В срок до 01.09.2017 подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации 
в зимних условиях, обеспечить работу по обслуживанию оборудования, опрессовке, промывке, текущему 
ремонту инженерных сетей и оборудования. Подготовить Акты готовности инженерных сетей и 
оборудования к эксплуатации в отопительный период. Предоставить в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения информацию о выполнении требований по 
готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 27.03.2017 № 103.
 5. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ:
 5.1. В срок до 01.09.2017 обеспечить подготовку многоквартирных домов на территории города 
Елизово к эксплуатации в зимний период, обеспечить работу по опрессовке, промывке, текущему ремонту 
внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.  Предоставить в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения информацию о 
выполнении требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 
Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 27.03.2017 
№ 103. 
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Когай П.А.

Глава администрации
Елизовского городского поселения              Д.Б.Щипицын
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Приложение  2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 15.05. 2017 № 468 -п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов и прохождению отопительного периода 2017-2018  годов на территории 
Елизовского городского поселения.

 1. Общие положения
 1.1. Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 2017-2018 годов на 
территории Елизовского городского поселения (далее - Координационный штаб) создан для обеспечения устойчивой 
работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2017-2018 годов и повышения 
эффективности их функционирования.
 1.2. В своей деятельности Координационный штаб руководствуется Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
уставом и законами Камчатского края, нормативными правовыми актами Губернатора Камчатского края, уставом 
Елизовского городского поселения, нормативными правовыми актами Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, администрации Елизовского городского поселения, а также настоящим Положением.
 2. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности штаба.
 2.1. Координационный штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов штаба. 
Состав Координационного штаба утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения, 
в него входят руководители и специалисты органов администрации Елизовского городского поселения, руководители 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения независимо от формы 
собственности.
 2.2. Заседания Координационного штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
План работы Координационного штаба принимается на заседании штаба и утверждается его председателем. Принятые 
решения Координационного штаба оформляются протоколом.
 2.3. В заседаниях штаба могут принимать участие руководители  органов администрации Елизовского 
городского поселения.
 2.4. Ход подготовки к отопительному сезону должен освещаться посредством средств массовой информации, 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет», ГИС «ЖКХ».
 3. Основные задачи Координационного штаба.
 К основным задачам Координационного штаба относятся:
 -оценка и анализ сложившейся ситуации, и принятие решений по вопросам, связанных с выполнением 
мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов;
 -организация контроля за эффективным использованием финансовых средств на проведение работ по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 
годов;
 -координация деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций;
 -осуществление контроля за обеспечением своевременного завоза топлива на котельные Елизовского 
городского поселения, создание нормативного запаса топлива.
 4. Обеспечение деятельности координационного штаба.
 4.1.    Координационный штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:
 -запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
необходимую информацию;
 -заслушивать на своих заседаниях руководителей органов администрации Елизовского городского поселения,  
руководителей управляющих компаний, председателей ТСЖ, а также руководителей предприятий и организаций - 
поставщиков материально-технических ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду 
2017-2018 годов;
 -решения, принимаемые Координационным штабом, являются обязательными к исполнению для органов 
администрации Елизовского городского поселения, предприятий и учреждений Елизовского городского поселения.
 4.2. Организационно-техническое  и  информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Координационного штаба осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.
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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 15 мая  2017                         № 469-п
 г. Елизово

О внесении изменения в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство 
города Елизово»
 
 В соответствии со статьей 217  Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово», утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2011 № 1178-п, изложив приложение № 
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

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

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

от   «16»   мая 2017                         №  470-п  
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском 
городском поселении в 2017 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 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 изменения в  муниципальную программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 
2017 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
10.08.2016 № 674-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения 
от «16»  мая  2017 № 470-п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от «10 »  августа  2016   №  674-п

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 

городском поселении в 2017 году»

г. Елизово
2017 год

Содержание

 1 Паспорт Программы   «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 году» (далее - Программа)
 2 Общие положения и обоснование Программы
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 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Елизовском городском поселении в 2017 году»
 9 Приложение 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»
 10 Приложение 2 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической Безопасности в Елизовском городском поселении в 2017 
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 «16» мая 2017                             № 471 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, с 
учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды в Елизовском муниципальном районе, утвержденных приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.08.2016 № 525, 
Уставом Елизовского городского поселения, в связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и  собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения, установленный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п, следующие 
изменения:

 1.1 строку 22 изложить в следующей редакции:
«22 В.Кручины, 18 48,23  »;
 1.2 строку 100 изложить в следующей редакции:
«100 Звездная, 4 46,12 »;
 1.3 строку 256 изложить в следующей редакции:
«256 С.Мячина, 11 51,77 »;
 1.4 строку 259 изложить в следующей редакции:
«259 С.Мячина, 17 50,04 ».

 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
         3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 03.02.2017.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за тобой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «16» мая 2017                             № 472 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, с 
учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды в Елизовском муниципальном районе, утвержденных приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.08.2016 № 525, 
Уставом Елизовского городского поселения, в связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и  собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения, установленный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п, следующее 
изменение:

 строку 49 изложить в следующей редакции:
«49 Геофизическая, 15 51,41 ».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 31.03.2017.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за тобой.

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

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

от  16.05.2017                                                                                                       №  473-п                                                 
 г. Елизово   
                                                                                                      
О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 13.03.2017 № 197-п «Об установлении годовых 
объемов  потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных с расчётами 
за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения и бюджетными 
учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в годовые объемы поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2017 год, утвержденные постановлением  
администрации Елизовского городского поселения от 13.03.2017 № 197-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 16.05.2017                                                                                             № 474-п                           
 г. Елизово 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2017 году», утвержденную  постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п 
(в редакции от 31.03.2017 № 273-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, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п (в редакции от 31.03.2017 № 273-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.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/normotvorchestvo/



42 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 25 мая

ИБ
«Мой город»

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

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

от 17.05.2017                                                                                    № 475-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении городского праздника, 
посвященного Дню защиты детей

 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 муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.09.2016 № 807-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения провести городской праздник, посвященный Дню защиты (далее – 
мероприятие) детей 03 июня 2017 года:
 1.1 в парке культуры и отдыха «Сказка» с 12.00 до 16.00 часов;
 1.2 на площади имени Ленина с 12.00 до 16.00 часов;
 1.3 согласовать схему перекрытия и временное ограничение дорожного движения транспорта на 
автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский-Мильково (г. Елизово, площадь им. Ленина)  с 11.00 до 
17.00 часов с УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю и с КГКУ «Камчатуправтодор». 
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения организовать уличную торговлю во время проведения данного мероприятия (ПКиО «Сказка», 
площадь им. Ленина).
 3. Управлению делами администрации Елизовского поселения информировать о проведении 
мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной части, опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» организовать 
уборку  территории до и после проведения мероприятия.
 5. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
   

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

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

от17.  05.   2017         № 480-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
застроенной территории  части 16-го жилого квартала 
микрорайона Аэропорт  Елизовского городского поселения  
 
 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской Федерации, 
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 7,31 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, 
утвержденным  решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 
222, Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, в соответствии 
с постановлением администрации Елизовского гордского поселения от 21.02.2017 № 127-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2015 № 604-п 
«Об утверждении деления на кварталы территорий в границах микрорайонов Елизовского городского 
поселения», согласно  заявлению Третьяковой Ю.С., действующей на основании  доверенности в интересах  
Кречкивской В.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию застроенной территории  
части 16-го жилого квартала микрорайона Аэропорт  Елизовского  городского поселения, согласно 
приложению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения    разместить  настоящее 
постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского поселения.
 6. Срок действия данного постановления 1 год.
 

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

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

от  18.05.2017 года                                                                                                     № 504-п
 г.Елизово

О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Елизово, 
ул. Хуторская, д.18, аварийным и подлежащим сносу
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, с п.6 ст. 14 Федерального 
Закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.49 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, Уставом Елизовского городского поселения, Порядком «О переводе жилых помещений 
в нежилые и нежилых помещений в жилые, о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в жилых домах, о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на 
территории Елизовского городского поселения», утвержденного решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 27.04.2007 № 187, на основании Заключения об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 11.05.2017 № 06

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Хуторская, д. 18, 
аварийным и подлежащим сносу.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
включить многоквартирный дом, указанный в п.1 настоящего постановления, в мероприятия Подпрограммы 
5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын



46 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 25 мая

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  18.05.2017                № 505-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, образуемого 
из земель государственной собственности  в кадастровом 
квартале 41:05:0101006, площадью 11 2074 кв.м 
          
 Руководствуясь      п.2   ст. 3.3   Федерального   закона   от   25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в 
соответствии с Уставом Елизовского городского поселения,   Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, принятыми 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, согласно  заявлению 
Наводниковой Т.В., действующей на основании  доверенности в интересах  АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить  схему расположения земельного участка, образуемого  из земель государственной 
собственности в кадастровом квартале 41:05:0101006, согласно приложению к настоящему постановлению:
условный номер участка   - 41:05:0101006:ЗУ1;
площадь участка – 11 2074 кв.м;
территориальная зона – зона транспортной инфраструктуры (Т);
вид разрешенного использования – «объекты воздушного транспорта»; 
категория земель – земли населенных пунктов.
 2. Присвоить адрес вышеназванному земельному участку: Россия,  Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Звездная ул., 11.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  разместить настоящее 
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Срок действия настоящего  постановления составляет 2 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 18.05.2017                      №506 -п
 г. Елизово

О создании комиссии по проведению проверок 
готовности к отопительному периоду 2017-2018 
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих
организаций в Елизовском городском поселении 

 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Минэнерго России от 12.03. 2013 №103, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 15.05.2017 № 468-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского 
городского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по проведению проверок готовности     теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов.
 2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить состав  комиссии по проведению проверок готовности     теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению
 4. Утвердить План проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих   организаций 
Елизовского городского   поселения согласно приложению  3  к настоящему постановлению.
 5. 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.
 6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации  Елизовского городского  поселения  – руководителя  Управления жилищно-коммунального 
хозяйства  Когай П.А.

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

к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения

от 18.05.2017 №  506 -п 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих 

организаций Елизовского городского поселения Камчатского края

 Объекты, подлежащие проверке:
 1. Котельные и тепловые сети, переданные по концессионному соглашению в ПАО 
«Камчатскэнерго», находящиеся в эксплуатации у отделения «Теплоэнерго» филиала ПАО 
«Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика;
 2. Объекты социально-бытовой сферы;
 3. Многоквартирные дома Елизовского городского поселения.

 Сроки проведения проверки:
 с 01.08.2017. по 20.09.2017.
 Документы, проверяемые в ходе проверки:
 1. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
 В целях оценки готовности теплоснабжающих  и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду в отношении данных организаций производится проверка:
 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Законом о теплоснабжении;
 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения;
 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной 
документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
 8) обеспечение качества теплоносителей;
 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом 
о теплоснабжении;
 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;
 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов;
 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
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выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива;
 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 
работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;
 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 2. Для потребителей тепловой энергии
 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в отношении 
данных организаций производится проверка:
 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии;
 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
 14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
 16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий 
в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий;
 17)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.  
 Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности 
муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов,  а при необходимости -  провести 
осмотр объектов проверки.
 Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, который 
составляет не позднее одного дня  с даты завершения проверки.
 Комиссии составить Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу 
и выдать в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок.
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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  18.05.2017                        №508-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 29.03.2016 № 264-п «Об утверждении муниципальной  
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 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 реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, в связи с 
уточнением перечня программных мероприятий 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 264-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.

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами 

по благоустройству территории в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/normotvorchestvo/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   19.05.2017                      № 509-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 20.09.2016  №792-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому 
городскому  поселению».

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 
261-П, Уставом Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019  годы по Елизовскому 
городскому поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 20.09.2016  №792-п следующие изменения:
 1.1 Перечень  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  в  
Камчатском крае на  2014 - 2043  годы  по  Елизовскому  городскому  поселению на 2017 - 2019 годы 
изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 1.2 Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 
- 2043 годы по видам ремонта по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.3 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 
2043 годы по Елизовскому городскому поселению на период 2017-2019 годы  изложить в редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.
 2. Управлению  делами  администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

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

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

от 19.05.2017          № 514-п
 г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в парке 
культуры и отдыха «Сказка» по улице Ленина в 
микрорайоне Центральный в городе Елизово 
с 19 мая 2017 года по 31 октября 2017 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», статьей 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 специализированную ярмарку по оказанию услуг аттракционов в парке культуры и 
отдыха «Сказка» по улице Ленина в микрорайоне Центральный в городе Елизово с 19 мая 2017 года по 31 
октября 2017 года (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 24 мая 2017 года.
 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.

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

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

 от 23.05.2017               № 518-п 
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2016 № 807-п        
«Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2017 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, на 
основании муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-
НПА», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2017 №137

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.09.2016 № 807-п, изменения, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын

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

поселении в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/normotvorchestvo/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е               
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23.05.2017             № 522-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2017 год»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114, постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий» (с изменениями), Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 14.02.2017 № 36-р «О разработке муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год», 
Протоколом заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении на 2017 год» от 
02.05.2017    № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2017 год» 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.

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

Елизовского городского поселения
от 23.05.2017 № 522-п

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год»

г. Елизово
2017 год

 

Содержание

 Раздел 1. Паспорт Программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2017 год» (далее – Программа) 
 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы 
 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы 
 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 2.4. Анализ рисков реализации Программы 
 2.5. Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы 
 2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий 
 Приложения к Программе:
 Приложение 1 «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего 
пользования, расположенных на территории Елизовского городского поселения»;
 Приложение 2 «Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству»; 
 Приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год»; 
 Приложение  4 «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год»;
Приложение 5 «Расчет стоимости выполнения работ по мероприятиям муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год». 
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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  «18» мая 2017 г.             № 17                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ветеринарное обслуживание» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:60

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,             с 
учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 17.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ветеринарное обслуживание» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101002:60, расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Новая, д. 8,  на 30.05.2017 
в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                          
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 29.05.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, 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 на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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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  «18» мая 2017 г.            № 18                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» образуемому путем перераспределения 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101002:343

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 17.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101002:343, ориентировочной площадью 2420 кв.м., расположенному по 
адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Лазо, д. 22а, на 30.05.2017 в 16 часов 20 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 29.05.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, 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 на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «18» мая 2017 г.             № 19                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» образуемому путем перераспределения 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101004:23

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 17.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому путем перераспределения земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101004:23, ориентировочной площадью 3000 кв.м., расположенному по 
адресу: Камчатский край,  г. Елизово, ул. Безымянная, д. 1, на 30.05.2017 в 16 часов 40 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители  г. Елизово, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 29.05.2017 в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, 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 на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев 
металлических гаражей и прочих нестационарных сооружений, расположенных 
в районе улицы Казахской в г. Елизово о том, что в данном месте Вы самовольно 
установили вышеперечисленные объекты, без получения разрешения в 
установленном порядке, что является нарушением п. 7.6 Правил благоустройства и 
содержания территории Елизовского городского поселения.

 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2017 г. заявить о своих правах на 
данные объекты и убрать их с территории Елизовского городского поселения в 
добровольном порядке.

 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26 (телефон для справок: 6-40-77).
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Сжигание сухой травы и мусора опасно! Не стань причиной пожара!

 Сжигание сухой травы и мусора опасно! Именно горение травы становится причиной большей 
части природных пожаров. От собственной беспечности страдают сами люди. Весной от травяных пожаров 
чаще всего загораются дачные и загородные дома, хозяйственные постройки.

 Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах 
владельцев огонь перекидывается на дачные заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами 
дачные дома. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные дни, когда большинство граждан 
выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу, при этом, пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные сигареты 
в сухом лесу.

 Главное управление МЧС России по Камчатскому краю еще раз напоминает правила безопасности в 
пожароопасный период. Чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы:

 - не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

 - не бросайте на землю горящие спички и окурки;

 - не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

 - не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

 - вокруг своего участка скосите сухую траву.

  - никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными 
пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.

  - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу:

 - немедленно сообщите о пожаре в Единую службу спасения по телефону»01» со стационарного 
телефона или «101» с мобильного телефона;

 - предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;

 - после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество.

Будьте осторожны!

Берегите себя и своих близких!
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Правила поведения при паводке, наводнении

 В связи с прохождением паводкового периода на территории Камчатского края, администрация Елизовского 
городского поселения напоминает жителям о правилах поведения при наводнении и паводке.

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

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

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

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

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

Единый телефон пожарных и спасателей с городского/сотового: 01/101
ЕДДС Администрации ЕМР: 112 (с мобильных телефонов), 8 (41531) 6-15-60
Телефон службы дежурства по городу: 8(41531) 6-42-30.

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при заблокированной 
SIM-карте, при отсутствии карты телефона.
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Извещение об отказе от проведения аукциона
 
 В соответствии с решением комиссии по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения (протокол № 14 от 25.05.2017) отменить 09.06.2017 проведение 
аукциона по лоту № 1 (место по адресу: Камчатский край, город Елизово, 
микрорайон Торговый центр, улица Ленина, район многоквартирного дома № 
30а), так как в указанном месте в настоящее время нет технической возможности 
подключения к электросетям.

Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения
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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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