
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
10 ноября
2016 года

www.admelizovo.ru

№26
(279)

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

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

от  27 октября 2016 года            № 924-п
 г. Елизово

О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2017 году 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
указанных в приложении №1 к настоящему постановлению в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-П и предложениями регионального оператора.
 2. В течение пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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

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

от  28.10.2016                         № 925-п
 г. Елизово

О внесении изменений в   муниципальную  программу 
«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
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения 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 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. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2016 № 
841-п «О внесении изменений в   муниципальную  программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» отменить.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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  28.10.2016 № 925-п                             

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  29.03.2016  № 264-п

Муниципальная программа
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 

городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание
 
 Раздел 1. Паспорт Программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2017 году» (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 
 2.7. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 2.8. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» 
 
 Приложения к Программе: 
 Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» 
 Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда  в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2017 году» 
 Приложение № 4 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  28.10.2016                  № 926-п
 г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2017-2019 годы»   

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
15.03.2016 № 63-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 30.03.2016 № 268-п,  согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 28.10.2016  № 926-п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 30.03.2016 № 268-п

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы  Елизовского городского поселения

на 2017-2019 годы»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание
  
 Раздел 1. Паспорт Программы «Развитие транспортной системы  Елизовского городского поселения на 2017-
2019 годы» (далее – Программа) 

 1 Раздел 2.Общие положения и обоснование Программы
Технико-экономическое обоснование Программы 
 2 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 3 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 4 Анализ рисков реализации Программы 
 5 Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы 
 6 Контроль за исполнением программных мероприятий 
 7 Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы  Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы» 
 8 Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий  Программы  «Развитие транспортной системы  
Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы» 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 28.10.2016                                                                                          № 927-п                               
 г. Елизово 

О внесении изменений в  муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения 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 и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения  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, 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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Постановление администрации 
Елизовского городского поселения 

от 28.10.2016 № 927-п

«Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения

от 26.08.2016 № 737-п                

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание
  
 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году» (далее – Программа)  
 Общие положения и обоснование Программы 
 1 Технико-экономическое обоснование Программы 
 2 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 3 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 4 Анализ рисков реализации Программы 
 5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
 6 Контроль за исполнением программных мероприятий 
 Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в  Елизовском городском поселении в 
2017 году» 
 Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Елизовском городском  поселении в 2017году» 
 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 Приложение № 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году»  
 Приложение № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного  строительства в  Елизовском городском поселении в 2017году»  
 Приложение № 3 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 2 «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 
2017 году» 
 Приложение № 4 к Программе «Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение 
граждан в 2017 году в рамках Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2017году»» 
 Приложение № 5 к Программе «Расчет объема финансирования Подпрограммы 5 «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 
2017 году» 
 Приложение № 6 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей 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 28.10.2016           № 928-п 
 г. Елизово

Об утверждении среднесрочного
финансового плана Елизовского 
городского поселения на 2017-2019 годы

 Во исполнение статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях реализации 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.08.2014 года 
№641-П «Об утверждении порядка формирования среднесрочного финансового плана Елизовского 
городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить среднесрочный финансовый план Елизовского городского поселения на 2017-
2019 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б.Щипицын
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Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану Елизовского городского поселения  на 2017-2019 годы
 Основные параметры среднесрочного финансового плана городского поселения характеризуются следующими 
показателями:
 1. Доходы бюджета Елизовского городского поселения без учета межбюджетных трансфертов на 2017 год планируются в 
размере 311 962,98  тыс. рублей, что на 43 768,48 тыс. рублей или 14,03 % больше доходов бюджета городского поселения в 2016 
году.
 В 2018 году доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме 441 383,54 тыс. рублей, а в 
2019 году в объеме 456 046,32 тыс. рублей. К концу планового периода (2017-2019 годы) прогнозируется рост доходов бюджета 
Елизовского городского поселения на 29 577,64 тыс. рублей.
 1.1 Налоговые доходы на 2017 год планируются в сумме 226 763,91 тыс. рублей, что на 9 825,61 тыс. рублей больше 
плановых назначений утвержденного бюджета на 2016 год.  В 2018 году налоговые доходы бюджета Елизовского городского 
поселения прогнозируются в объеме  233 999,03  тыс. рублей, а в 2019 году в объеме 241 528,19 тыс. рублей.
 1.2 Неналоговые доходы в 2017 году прогнозируются в сумме 85 199,08 тыс. рублей, что на 33 942,78 тыс. рублей больше 
утвержденного бюджета на 2016 год. Данные изменения связанны с уменьшением плановых назначений доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной собственности, а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов.
 В 2018 году неналоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме 89 033,03 тыс. 
рублей,  а в 2019 году в объеме 92 594,36 тыс. рублей.
 1.3 Согласно действующему законодательству на 2017 год городскому поселению, предусмотрены межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из бюджета Камчатского края в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселения, в размере 29 044,0 тыс. рублей, а также субвенций на выполнение передаваемых полномочий в размере 85 461,7  тыс. 
рублей.
 Изменения показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета обусловлены изменениями прогнозных 
показателей, предоставленных главными администраторами доходов бюджета.
 Изменения показателей по межбюджетным трансфертам обусловлены изменениями уровня бюджетной обеспеченности 
Елизовского городского поселения, а также объемами финансового участия в софинансировании государственных программ 
Камчатского края.
 2. Расходы бюджета городского поселения на 2017 год планируются в размере  454 203,88  тыс. рублей, что на  222  623,65  
тыс. рублей меньше расходов в 2016 году. В 2018 году расходы бюджета запланированы в размере  472 643,05 тыс. рублей в 2018 
году – в размере 486 548,77 тыс. рублей.
 Расходные обязательства по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2017 год планируются в размере  194 870,22 тыс. 
рублей (темп прироста 14% к 2016 году), на 2018 год – в размере 203 639,38 тыс. рублей (темп прироста 4,5% к 2017 году), на 2019 
год – в размере 211 784,95 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2017 год 
планируются в размере  2 532,00 тыс. рублей (темп прироста – 667,3% к 2016 году), на 2018 год – в размере 2 645,94 тыс. рублей 
(темп прироста 4,5% к 2017 году), на 2019 год – в размере 2 751,78  тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная экономика» на 2017 год планируются в размере 21 694,49 тыс. рублей  
(темп прироста 85,8% к 2016 году), на 2018 год – в размере 22 670,75 тыс. рублей (темп прироста 4,5% к 2017 году), на 2019 год – в 
размере 23 577,58 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2017 год планируются в размере 110 925,75 
тыс. рублей  (темп прироста -70,9% к 2016 году), на 2018 год – в размере 113 917,41 тыс. рублей (темп прироста 2,7% к 2017 году), 
на 2019 год – в размере 113 474,11 тыс. рублей (темп прироста -0,4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Образование» на 2017 год планируются в размере 445,00 тыс. рублей (темп прироста 
178,1% к 2016 году), на 2018 год – в размере 465,03 тыс. рублей (темп прироста 4,5% к 2017 году), на 2019 год – в размере 483,63 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Культура, кинематография» на 2017 год планируются в размере  26 513,61 тыс. 
рублей (темп прироста 8,3% к 2016 году), на 2018 год – в размере 27 706,72 тыс. рублей (темп прироста 4,5% к 2017 году), на 2019 
год – в размере 28 814,99 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Социальная политика» на 2017 год планируются в размере  85 551,02 тыс. рублей 
(темп прироста 11,2% к 2016 году), на 2018 год – в размере 89  400,82 тыс. рублей (темп прироста 4,5% к 2017 году), на 2019 год – в 
размере 92 976,85 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Расходные обязательства по разделу «Физическая культура и спорт» на 2017 год планируются в размере  11  671,78 тыс. 
рублей  (темп прироста 0,3% к 2016 году), на 2018 год – в размере 12  197,01 тыс. рублей (темп прироста 4,5 % к 2017 году), на 2019 
год – в размере 12  684,89 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году).
 Изменения показателей среднесрочного финансового плана по расходам обусловлены изменениями объема и видов 
расходных обязательств Елизовского городского поселения, а также индексацией расходов на коэффициенты-дефляторы, 
применяемые при прогнозировании объема бюджетных ассигнований на среднесрочную перспективу.
 Дефицит бюджета в 2017 году планируется в сумме 27 735,1 тыс. рублей (8,9 % от налоговых и неналоговых доходов 
бюджета), в 2018 году – в сумме 31 259,5 тыс. рублей (9,7%), в 2019 году – в сумме 30 502,5 тыс. рублей (9,1%).

Руководитель управления                    М.Г.Острога 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
от 28.10.2016                № 929-п
 г. Елизово

Об утверждении порядка
формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Елизовского городского поселения (далее – Порядок), 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 возложить на 
руководителя Управления финансов и экономического развития  администрации 
Елизовского городского поселения М.Г. Острога.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын
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Утвержден
постановлением администрации

Елизовского городского поселения
 от 28.10.2016 № 929-П

Порядок
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Елизовского городского 

поселения

 1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии со статьей 47.1  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает основные принципы и правила формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета Елизовского городского поселения ( далее - реестр 
источников доходов).
 2.  Для целей настоящего порядка применяются следующие понятия:
 - перечень источников доходов бюджета Елизовского городского поселения – свод 
(перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных 
платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджета 
Елизовского городского поселения, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка 
расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджета Елизовского 
городского поселения, определяемых порядком формирования и ведения перечня источников 
доходов Российской Федерации;
 - реестр источников доходов бюджета Елизовского городского поселения – свод 
информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета Елизовского городского 
поселения, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на 
основании перечня источников доходов Российской Федерации.
 3. Реестр источников доходов ведется и формируется бюджетным отделом Управления 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее 
– бюджетный отдел) в бумажном и электронном форматах, изменения и (или) исключения этих 
сведений.
 Реестр источников доходов составляется и представляется бюджетным отделом в 
финансовый орган субъекта Камчатского края в порядке, установленном Правительством 
Камчатского края.
 4. Реестр источников доходов ведется на основе реестров источников доходов главных 
администраторов доходов местного бюджета, которые представляют в бюджетный отдел 
информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку:
 -плановый реестр источников доходов составляется на очередной финансовый год и 
плановый период  в срок, установленный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения о составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;
 - уточненный реестр источников доходов составляется в течение 20 рабочих дней после 
принятия решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее - Собрание 
депутатов) о внесении изменений в решение Собрания депутатов о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.
 Главные администраторы доходов обеспечивают полноту, своевременность и достоверность 
представляемой информации.
 5. Реестр источников доходов  ведется с целью учета  доходов местного бюджета и 
используется при составлении  проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, начиная с бюджета на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов).
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 28 .10.2016 года                                                                                        № 930 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирование и реализация, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом 
Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
24.08.2016 № 728-п, изложив в новой 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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

№930-п от 28.10.2016 г

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 

год».

г. Елизово
2016 год.

Содержание

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 г»   
 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.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы    
          
 2.5.Контроль  исполнения Программы.         
 
 Приложение №1 «Мероприятия по реализации Программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год».     
          
 Приложение №2 «Целевые показатели (индикаторы) Программы  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017год.      
                 



101ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



102 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



103ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



104 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



105ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



106 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



107ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



108 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



109ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

ИБ
«Мой город»



110 ОФИЦИАЛЬНО
№26 от 10 ноября

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 «28» октября 2016                      № 931-п
г. Елизово

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

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

 1. МАУ «ЕРКЦ» предоставить отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки для оплаты жилья и коммунальных услуг 
за июль-сентябрь 2016 года на сумму 2 454 рубля 32 копейки (две тысячи четыреста пятьдесят четыре 
рубля 32 копейки) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения  произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения за июль-сентябрь 2016 года на предоставление мер  социальной 
поддержки  при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации -  Руководителя Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.                         

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  01.11.2016         № 937-п

Об утверждении положения о комиссии 
по установлению и регулированию тарифов 
в Елизовском городском поселении

 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, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о комиссии по установлению и регулированию 
тарифов в Елизовском городском поселении 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. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 
24.12.2009 № 381-п «Об утверждении положения о комиссии по установлению и 
регулированию тарифов в Елизовском городском поселении» признать утратившим 
силу с момента вступления в силу настоящего постановления.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 5. 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 01.11.2016 № 937-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению и регулированию тарифов 

в Елизовском городском поселении

 1. Общие положения

 1.1. Положение о комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386. 
 1.2. Действие настоящего Положения распространяется на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями.
 1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и работы комиссии по установлению и 
регулированию тарифов, а также процедуру принятия ею решений.
 1.4. Комиссия по установлению и регулированию тарифов (далее по тексту – Комиссия) создается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения в целях установления тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями. 
 1.5. Комиссия является коллегиальным органом, действует на основании данного Положения и наделяется 
соответствующими правами по формированию тарифной политики.

 2. Основные задачи и функции

 2.1. Основными задачами Комиссии являются:
  - обеспечение установления экономически обоснованных тарифов на оказание услуг муниципальными предприятиями и 
учреждениями;
 - обеспечение гласности и коллегиальности процедуры установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями. 
 - подготовка предложений главе администрации Елизовского городского поселения для установления цен (тарифов) на 
услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
 2.2. Для выполнения указанных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
 - рассматривает предложения по формированию цен (тарифов) на услуги, подлежащие регулированию;
 - взаимодействует с органами администрации осуществляющие полномочия учредителя в отношении муниципального 
предприятия или учреждения;
 - осуществляет иные функции в области регулирования цен (тарифов) на  услуги.

 3. Формирование и состав Комиссии
 3.1. Комиссия формируется из работников администрации Елизовского городского поселения, представителей Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения (по согласованию).
 3.2. Численный и персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель утверждаются постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.
Председатель комиссии:
 - осуществляет руководство Комиссией и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 
задач;
 - организует работу Комиссии;
 - подписывает протоколы Комиссии;
 - устанавливает права и обязанности членов Комиссии, степень их ответственности.
 В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии (из членов состава Комиссии):
 - обеспечивает регистрацию представителей регулируемых предприятий и учреждений и других лиц, присутствующих на 
заседании Комиссии;
 - оформляет протоколы заседаний Комиссии;
 - ведет подготовку и хранение документации, необходимой для проведения заседаний Комиссии.

 4. Порядок проведения заседаний Комиссии

 4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (при подготовке муниципальными предприятиями и 
учреждениями соответствующих расчетов и обоснований цен и тарифов на регулируемый период, при инициативном обращении 
муниципальных предприятий и учреждений с просьбой пересмотра цен и тарифов в течение регулируемого периода, в иных 
случаях).
 4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на ней присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 
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числа ее членов. Комиссия принимает решение по утверждению тарифов большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
 Заседания Комиссии проводятся ее председателем, в случае его отсутствия по уважительным причинам – заместитель 
председателя. Во время проведения заседания секретарем Комиссии ведется протокол, который после подписания является 
официальным документом.
 Назначенный председателем Комиссии член Комиссии (далее – докладчик) докладывает присутствующим на заседании:
 - повестку заседания Комиссии;
 - сведения о присутствующих на заседании членах Комиссии и представителях муниципальных предприятий и 
учреждений;
 - наименование организации муниципального предприятия и учреждения, подавшего заявку на установление или 
пересмотр тарифов с указанием основания для этого;
 - наименование Управления администрации Елизовского городского поселения, проводившего анализ представленных 
муниципальными предприятиями и учреждениями материалов, и его заключение по итогам рассмотрения.
 На заседании Комиссии проводится всестороннее обсуждение представленных расчетов и сводного прейскуранта цен на 
услуги.
 На заседаниях Комиссии вправе присутствовать представители муниципальных предприятий и учреждений.
 По результатам обсуждения и обмена мнениями председатель Комиссии выносит на голосование членов Комиссии 
вопрос о принятии в полном объеме, или частично, или непринятии в полном объеме возражений представителя муниципального 
предприятия или учреждения на предложения Комиссии по размерам устанавливаемых или пересматриваемых тарифов.
 В случае непринятия Комиссией в полном объеме возражений представителя муниципального предприятия или 
учреждения, председатель Комиссии выносит на голосование вопрос о принятии для утверждения в установленном порядке 
тарифов в размерах, предложенных Комиссией.
 В случае принятия в полном объеме или частично возражений представителя муниципального предприятия или 
учреждения, председатель Комиссии выносит на голосование вопрос о принятии для утверждения в установленном порядке 
тарифов в размерах, предложенных муниципальным предприятием и учреждением или скорректированных с учетом частично 
принятых возражений.
 Заседание Комиссии считается закрытым после объявления председателем Комиссии результатов голосования по каждому 
вопросу.
 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в 
заседании, и утверждается ее председателем.
 Решения Комиссии являются основанием для подготовки проекта постановления администрации Елизовского городского 
поселения об установлении цен (тарифов) на регулируемые услуги.

 5. Права и обязанности Комиссии

 5.1. Комиссия имеет право:
 - запрашивать у муниципальных предприятий и учреждений дополнительную информацию, необходимую для решения 
вопросов по обоснованию уровня цен (тарифов);
 - приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов администрации осуществляющие 
полномочия учредителя в отношении муниципального предприятия или учреждения, руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений цены (тарифы) которых подлежат регулированию;
 - вносить предложения по уровню цен и тарифов для утверждения Главой администрацией Елизовского городского 
поселения.
 5.2. Комиссия обязана:
 - осуществлять свою работу, руководствуясь федеральными и региональными законодательными и нормативными актами 
в области ценообразования;
 - оформлять решения Комиссии протоколами;
 - информировать заинтересованные органы о принятых решениях.
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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 01.11.2016г.                  № 936-п
    г. Елизово

«Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения »

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008г. № 209 «Об 
административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007г. № 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав административной комиссии Елизовского городского поселения 
согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных  составлять  протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении  
лиц, не уплативших административный штраф, назначенный  административной комиссией  
Елизовского  городского поселения, согласно  приложению  2  к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 18.10.2016г. № 878-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения».  
 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 01.11.2016 года                                                                           № 940-п
 г.Елизово

Об утверждении состава Межведомственной
комиссии администрации Елизовского 
городского поселения

 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» и Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Межведомственной комиссии администрации 
Елизовского городского поселения согласно приложению.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 
24.06.2015 года № 457-п «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения» - считать утратившим силу.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (О.Ю. Мороз).

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  02 ноября 2016                  №943-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 10.03.2016 №188-п 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 Жилищного 
кодекса РФ и Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 25.10.2016 №40 «О делегировании представителей Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, 
Художественного совета при администрации Елизовского городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав жилищной комиссии администрации 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 10.03.2016 №188-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2015 
№763-п «Об утверждении Положения о жилищной комиссии администрации 
Елизовского городского поселения», утвердив его согласно приложению №1 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 возложить на 
заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения В.А.Масло.

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 02 ноября 2016 г.                     № 948-п
 г. Елизово

«О заключении договора
управления многоквартирными 
домами с МУП «Елизовское городское хозяйство 2»

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.06.2015 г. № 460-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.08.2015 г. № 
534-п «О признании открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами несостоявшимся», письмом от 25.10.2016 г. № 1249/1, соглашением 
от 31.10.2016 г. № б/н о расторжении договора управления многоквартирным домом № б/н от 27 
августа 2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с муниципальным унитарным предприятием «Елизовское городское 
хозяйство 2» договор управления многоквартирными домами, согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению, на условиях, утвержденных конкурсной документацией с 01 ноября 
2016 года на срок 1 (один) год 9 (девять) месяцев 26 (двадцать шесть) дней.
 2. 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»);
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 03.11.2016                                                                               № 950-п
 г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по 
установлению и регулированию тарифов 
в Елизовском городском поселении 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.11.2016 
№ 937-п «Об утверждении положения о комиссии по установлению и регулированию тарифов 
в Елизовском городском поселении, решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 25.10.2016 № 40 «О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при 
Администрации Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении 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. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.02.2016 № 114-
п «Об утверждении состава комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении» признать утратившим силу.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 03.11.2016 года               № 951-п
             г. Елизово

Об отмене постановления администрации
Елизовского городского поселения № 922-п
от 01.12.2015 года «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу: постановление администрации Елизовского городского 
поселения № 922 от 01.12.2015 года «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»
 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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

от  03 ноября 2016 г.                                                                                                 № 954-п                                                                                   
      г. Елизово

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

 В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 07.10.2016 года, предложения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
поступивших предложений от Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 11.11.2016 года разработать проект муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с 
учетом предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок 
до 10.11.2016 года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, 
факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 

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

№ 954-п от «03» ноября 2016 г.

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

 1. Корректировка текстовой части Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения (по предложению Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения).

 2. Корректировка карты градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения).

 3. Корректировка градостроительных регламентов Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства 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 07.11.2016 г.                    № 960-п
г. Елизово

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому поселению, 
утверждённый постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 
25.08.2016 г №733-П

 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 
2014-2016  годы по Елизовскому городскому поселению, утверждённый постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.08.2016 г №733-П, изложив приложения 
№№: 1, 2, 3 в редакции  согласно приложениям к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

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

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

от 09.11.2016                    № 961-п
 г. Елизово

Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов (программ) на 
территории Елизовского городского поселения  
          
 В соответствии с п. 34  статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
05.08.2014 № 610-п  «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (программ) 
на территории Елизовского городского поселения»
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов (программ) на территории Елизовского городского поселения согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 09.11.2015 839-п «Об утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского городского 
поселения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. 
Бочарниковой) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением 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

от 09.11.2016           № 962-п
г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края 
от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, «Порядком проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 17.08.2016 № 705-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от «09» ноября 2016 г.              № 963-п
 г. Елизово

О внесении изменении в  постановление администрации 
Елизовского городского поселения   № 948-п  от  02.11.2016 г.
«О заключении  договора  управления многоквартирными домами с  МУП 
«Елизовское городское хозяйство 2»
 

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.06.2015 г. № 460-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.08.2015 г. № 
534-п «О признании открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами несостоявшимся», письмом от 25.10.2016 г. № 1249/1, соглашением 
от 31.10.2016 г. № б/н о расторжении договора управления многоквартирным домом № б/н от 27 
августа 2015 г.азе в учете изменений объекта недвижимости от 10.10.2016г. № 4100/16-7304,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в приложение № 1  к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения № 948-п  от  02.11.2016 года «О заключении  договора  управления 
многоквартирными домами с  МУП «Елизовское городское хозяйство 2»: приложение № 1 
изложить в новой редакции, согласно приложению №1 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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01 ноября 2016 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «09»  ноября  2016         № 964-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 413-п 
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  частью 2 статьи 12 Закона Камчатского края от 
02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы» (с 
изменениями), Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 21.10.2016 № 896-п «О признании многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения аварийными и подлежащими 
сносу» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  изменения, изложив приложение 
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) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын
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Сообщение о проведении конкурса на право получения социально ориентированными 
некоммерческими организациями, зарегистрированными  в качестве юридического лица, субсидий 
на реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского городского поселения

Конкурс на право получения социально ориентированными некоммерческими 
организациями субсидий на реализацию социальных проектов

 В соответствии  с решением Конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов о 
предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов на территории Елизовского городского поселения  от 09.11.2016 
года Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  сообщает о проведении конкурса на право получения 
социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на 
реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского городского поселения по 
следующим  направлениям:
 
 1) деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), 
просвещения, науки, культуры, искусства, научно-технического и художественного творчества, 
краеведения; здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также духовному развитию личности;
 2) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации.
 
  Максимальный   размер  предоставляемой субсидии не превышает 400 000 четыреста тысяч) 
рублей. Общее количество предоставляемых по конкурсу субсидий - 1  (одна).

 Условия участия в конкурсе
 Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 
1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации.
 
 Получателями субсидий не могут быть:
 1) организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и 
(или) органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
государственные и муниципальные предприятия;
 2) общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
 3) организации, имеющие в качестве учредителей иностранных физических или 
юридических лиц;
 4) организации, имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
 5) организации, представители которых включены в состав конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов на территории района;
 6) организации, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или проведения 
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процедур банкротства;
 7) организации, не завершившие исполнение предыдущего договора о предоставлении 
субсидии.

 Субсидии предоставляются при условии наличия собственного вклада организации в 
реализацию социального проекта (использование имущества организации, труда добровольцев, 
целевые поступления из других источников и др.). Средства предоставленных субсидий не могут 
направляться организацией на оплату расходов, не связанных с социальным проектом, а также на 
аренду зданий и помещений.
 В конкурсе могут участвовать организации, уставные цели и предмет деятельности 
которых соответствуют направлениям предоставления субсидий, а также целям и задачам 
социального проекта (программы), представляемого на конкурс.
 Заявки на участие в конкурсе принимаются с  16 по  28 ноября 2016 года по адресу: ул. 
В.Кручины д. 20, г. Елизово, 684000, Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения, каб. № 7, 2 этаж.
 Заявка и прилагаемые документы подаются организацией непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении согласно 
Положению о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского 
городского поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 05.08.2014 № 610-п.
 С Положением о порядке проведения конкурса, требованиями к участникам, перечнем 
необходимых документов и методическими материалами можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в сети «Интернет» 
admelizovo@fromru.com
 Решение об определении победителей конкурса будет принято не позднее 20-ти 
календарных дней со дня окончания срока подачи заявок. Сообщение об итогах конкурса 
будет опубликовано  в средствах массовой информации и размещено на официальном сайте  
администрации Елизовского городского в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания Комиссии, на 
котором будут определены победители конкурса.
 
 Контактные телефоны: 8(41531) 6-22-29. Контактное лицо: начальник отдела по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения – Хачикян Светлана Александровна 
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