
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
10 марта
2016 года

www.admelizovo.ru

№6
(259)

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

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

от 24.02.2016 года                                                                                                                 № 127-п
         г.Елизово

О присвоении адреса земельному участку
с кадастровым номером 41:05:0101005:1622
по ул.Мурманской в г. Елизово 
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании заявления 
ООО «Устой - М» о выдаче разрешения на строительство на объект капитального строительства 
«Расширение производственной базы, расположенной по адресу: г.Елизово, ул.Мурманская, 12», 
принимая во внимание предоставленный договор аренды земельного участка от 18.08.2014 года 
№ 280/А 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101005:1622.
1.1. Адрес земельного участка считать: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный 
район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Мурманская ул., 18а.
 2. Направить данное постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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 25.02.2016                                                         № 137 – п           
г. Елизово  
  
О проведении народного 
массового гуляния «Масленичный 
разгуляй»

 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 муниципальной программы «Развитие культуры в   Елизовском  
городском поселения в 2015-2016 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 14.10.2014 № 808-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) организовать и провести  13 марта 2016 года 
в 12.00 часов в ПК и О «Сказка» народное массовое гуляние «Масленичный  разгуляй» (далее – 
мероприятие).
 2. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятия согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 3. Управлению финансов  и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (М.Г.Острога) обеспечить финансирования мероприятия и организовать 
выездную торговлю на мероприятии.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко):
 • информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной 
части.
 • опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.  
 5. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
(Р.А.Шевчук) организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятия.   
 6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 7. 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  26 февраля 2016 г.                                                                                                   № 141-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 27.01.2016 года и предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Камаевой О.А., Куликовой В.В., 
Мусаева Ф.А., Кузнецова Н.Д., Кудрина В.И., ГСК «Мелиоратор», 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 заинтересованных лиц, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
в срок до 08.03.2016 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 07.03.2016 
года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс  7-30-16.
 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

№ 141-п от «26» февраля 2016 г.

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

 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:

 1.1. установить территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 879 кв.м., расположенного по пер. 
Овражный, д. 2, г. Елизово (по предложению Камаевой О.А.);

 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами             
(Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:173, расположенного 
по ул. Циолковского, д. 13, г. Елизово (по предложению Куликовой В.В.);

 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 
1) по границам формируемых земельных участков, расположенных в районе ул. Магистральная и 
ул. Восточная г. Елизово (по предложению Мусаева Ф.А.);

 1.4. установить территориальную зону улично-дорожной сети по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:2789, 41:05:0101008:2797 и 41:05:0101008:2802 
(по предложению Кузнецова Н.Д.);

 1.5. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2617 кв.м., 
расположенного в районе ул. Рабочей Смены г. Елизово (по предложению ГСК «Мелиоратор»);

 1.6. уточнение границ территориальных зон Ж 1, ОДЗ 3, РЗ 2, ИИ 3 и улично-дорожная 
сеть и установление территориальных зон ИИ 1 и ЕЛ в границах территории, предусмотренной 
проектом планировки и межевания жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово 
(по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения).

 2. Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки
Елизовского городского поселения:

 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом разрешенного 
использования «индивидуальные жилые дома» с минимальной площадью земельного участка в 300 
кв.м. (по предложению Кудрина В.И.).
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 29 февраля 2016 года         № 161-п
г. Елизово

Об утверждении состава 
Инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с Регламентом работы инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения, утверждённым постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.11.2012 № 580-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 30.09.2015 № 698-п «Об утверждении состава Инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения».
 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 01.03.2016          № 166-п
г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории 
Елизовского городского поселения и выдаче Свидетельств о включении в 
муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи 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 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, Распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
14.09.2014 № 206-р «О разработке и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения 
и выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.03.2014 № 188-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по ведению муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения 
и выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи на территории Елизовского городского поселения» признать 
утратившим силу.
 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  01.03.2016    № 166-п  

Административный регламент по предоставлению
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по ведению муниципального 

реестра объектов торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи на территории Елизовского 
городского поселения и выдаче Свидетельств о включении в 

муниципальный реестр объектов торговли, услуг общественного 
питания, бытового обслуживания и связи  на территории 

Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1 Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по ведению муниципального 
реестра объектов торговли, услуг общественного питания, 
бытового обслуживания и связи на территории Елизовского 
городского поселения (далее – муниципальный реестр) и 
выдаче Свидетельств о включении в муниципальный реестр 
объектов торговли, услуг общественного питания, бытового 
обслуживания и связи на территории Елизовского городского 
поселения (далее – административный регламент) разработан 
в целях регулирования предоставления и доступности 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных действий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги, устанавливает порядок взаимодействия 
администрации Елизовского городского поселения с 
заявителями, государственными органами, учреждениями и 
организациями.
 1.2 Заявителями на получение муниципальной услуги 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке либо их уполномоченные 
представители, осуществляющие свою деятельность в сфере 
торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания 
и связи на территории Елизовского городского поселения.
 1.3 Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.
 1) Информация о месте нахождения и графике работы:
Администрация Елизовского городского поселения:
местонахождение: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.                  
В. Кручины, д. 20, каб. № 3;
график работы:
понедельник – четверг: 8:30 – 17:30;
перерыв на обед: 12:30 – 14:00;
пятница: 8:30 – 15:00;
перерыв на обед: 12:30 – 13:00;
суббота, воскресенье: выходной.
Справочные телефоны: 8 (415 31) 7-28-77.
Телефон/Факс: 8 (415 31) 7-28-77.
 Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения:
местонахождение: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.                  
В. Кручины, д. 20, каб. 19;14
график работы:
понедельник – четверг: 8:30 – 17:30;
перерыв на обед: 12:30 – 14:00;
пятница: 8:30 – 15:00;
перерыв на обед: 12:30 – 13:00;
суббота, воскресенье: выходной.
Справочные телефоны: 8 (415 31) 7-26-83, 7-28-77.

Телефон/Факс: 8 (415 31) 7-28-77.
 Адрес электронной почты администрации Елизовского 
городского поселения: admelizovo@fromru.com. 
 Адрес электронной почты Управления финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения: fingorod73490@yandex.ru. 
Адрес официального сайта администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет»: www.admelizovo.ru.
 2) Заявитель имеет возможность получить информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги следующим 
образом:
 а) в форме публичного информирования:
 - в официальных средствах массовой информации 
администрации Елизовского городского поселения (официальное 
печатное издание – информационный бюллетень «Мой город»);
 - на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения;
 - на информационных стендах в административном 
здании.
 б) в форме индивидуального информирования:
 - устного:
 • по телефону для справок (консультаций); 
 • лично на приеме у руководителя, заместителя 
руководителя, специалистов Управления финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения; 
 - письменного:
 • путем получения ответов на заявления, запросы, 
обращения, поступившие в Управление финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения по почте, посредством факсимильной связи, на 
электронный адрес;
 • посредством ознакомления на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, а также на 
портале государственных и муниципальных услуг Камчатского 
края - http://pgu41.kamgov.ru, портале государственных услуг 
Российской Федерации – http://www.gosuslugi.ru. 
 3) На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, а также на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения 
размещаются следующие информационные материалы: 
 • информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 
 • текст настоящего административного регламента с 
приложениями; 
 • режим приема граждан, номера кабинетов, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, 
отчества и должности соответствующих должностных лиц, 
муниципальных служащих; 
 • перечень документов, представляемых получателями 
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 
документам;
 • порядок обжалования решения, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу.
 4) Информирование и консультирование по телефону 
осуществляется во время ответа на телефонный звонок 
заинтересованного лица. 
 При ответах на телефонные звонки и при общении 
с заявителями в случае их личного обращения специалисты 
Управления финансов и экономического развития должны:
 - назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а также наименование отдела, Управления администрации 
Елизовского городского поселения в который обратился 
заявитель;
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 - подробно и в вежливой, корректной форме ответить 
обратившимся заявителям на интересующие их вопросы;
 - корректно и внимательно относиться к заявителю, не 
унижать его чести и достоинства;
 - при устном информировании использовать 
официально-деловой стиль речи;
 - произносить во время разговора слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми, 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
телефонный аппарат;
 - принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. При 
невозможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы заявитель должен быть переадресован (переведен) 
на соответствующих должностных лиц или специалистов, или 
же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию;
 - соблюдать время ответа на обращение, которое 
не должно превышать 10 (десяти) минут. В случае, 
если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, заявителю может быть предложено обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, а также через 
соответствующий официальный сайт или электронную почту, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для 
информирования;
 - в конце информирования кратко подвести итог 
разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать 
(кто именно, когда и что должен сделать).
 Специалисты Управления финансов и экономического 
развития не вправе осуществлять информирование заявителя, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 
влияющее на индивидуальное решение заявителя.
 Специалисты Управления финансов и экономического 
развития вправе устно сообщить информацию по следующим 
вопросам:
 - категории заявителей, имеющих право на получение 
муниципальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, 
необходимых для получения муниципальной услуги;
 - требования к заверению документов и сведений;
 - входящие номера, под которыми зарегистрированы 
в системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним 
материалы.
 Заявитель имеет право на получение сведений о стадии 
прохождения его заявления.
Информирование по иным вопросам осуществляется на 
основании письменного обращения.
 5) Информирование и консультирование посредством 
почтового отправления осуществляется путем направления 
ответа на обращение заинтересованного лица.
 Датой получения обращения является дата его 
регистрации как входящего документа. 
 Ответ на обращение заинтересованного лица 
направляется почтой по адресу, указанному заинтересованным 
лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
дней со дня поступления письменного обращения.   
В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса для получения документов, необходимых для 
рассмотрения обращения, руководитель Управления финансов 
и экономического развития вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 (тридцати) дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего 
обращение. 
 6) Информирование и консультирование в электронном 
виде осуществляется посредством: 

 • размещения консультационно-справочной 
информации на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения;
 • индивидуального консультирования по электронной 
почте. 
 Консультирование путем размещения справочной 
информации на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения осуществляется посредством получения 
заинтересованным лицом информации самостоятельно при 
посещении соответствующего сайта.
 При консультировании по электронной почте 
заинтересованное лицо направляет обращение на электронный 
адрес администрации Елизовского городского поселения либо 
Управления финансов и экономического развития.
Датой поступления обращения является дата его регистрации 
как входящего сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение 
направляется по электронной почте на электронный адрес, 
указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) дней со дня поступления 
обращения.
 7) Консультации предоставляются по следующим 
вопросам:
 • по составу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, обязательных для 
представления заявителем;
 • по комплектности (достаточности) представленных 
документов; 
 • по правильности оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 • об источнике получения документов, необходимых 
для                     предоставления муниципальной услуги (орган 
или организация и его (ее) местонахождение);
 • о времени приема, порядке и сроке выдачи 
документов, сроках предоставления услуги;
 • по порядку обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги;
 • по другим интересующим вопросам о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1 Наименование муниципальной услуги – 
ведение муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи 
на территории Елизовского городского поселения и выдача 
Свидетельств о включении в муниципальный реестр 
объектов торговли, услуг общественного питания, бытового 
обслуживания и связи на территории Елизовского городского 
поселения (далее – муниципальная услуга).
 2.2 Муниципальную услугу предоставляет 
администрация Елизовского городского поселения в 
лице Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения (далее – 
Управление). 
 Управление не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.
 2.3 Результатом предоставления муниципальной 
услуги является включение сведений об объектах торговли, 
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услуг общественного питания, бытового обслуживания и 
связи расположенных на территории Елизовского городского 
поселения в муниципальный реестр и выдача Свидетельства о 
включении в муниципальный реестр объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи, 
осуществляющих свою деятельность на территории Елизовского 
городского поселения (далее – Свидетельство);
 2.4 Срок предоставления муниципальной услуги.
Полный срок оказания муниципальной услуги, с учётом 
направления запросов в рамках межведомственного 
взаимодействия, составляет 30 (тридцать) дней со дня подачи 
заявления о внесении сведений в муниципальный реестр.
 2.5 Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
 1) Конституцией Российской Федерации («Российская 
газета», 1993 г. № 237); 
 2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
 3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);
 4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006);
 5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 6) Уставом Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 31.07.2006 № 39;
 7) Положением о создании условий для обеспечения 
жителей Елизовского городского поселения услугами 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания и 
связи, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.02.2013 № 422; 
 8) Положением о порядке формирования 
муниципального реестра объектов торговли, услуг 
общественного питания, бытового обслуживания и связи на 
территории Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 385;
 9) Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальных услуг, утверждённым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
16.02.2012 № 239;
 10) иными федеральными, региональными, 
муниципальными нормативными правовыми актами.
 2.6 Исчерпывающий перечень документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:
 1) Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на основании заявления поступившего на 
имя Главы администрации Елизовского городского поселения, 
подписанного лицом, представляющим интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с 
учредительными документами этого юридического лица или 
доверенностью, и удостоверенное печатью (при наличии) 
(приложение 2).

 2) Для получения муниципальной услуги также 
необходимы следующие документы: 
Представляются заявителем самостоятельно: 
 • документ, удостоверяющий личность заявителя 
(для индивидуального предпринимателя), доверенность 
удостоверенная печатью юридического лица, от имени которого 
подается заявление;
 • копия договора аренды помещения или земельного 
участка (сроком до одного года или в случае отсутствия 
регистрации в федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра, картографии (Росреестр));
 • копия договора на вывоз твердых бытовых отходов 
(при наличии);
 • книга отзывов и предложений (для регистрации);
 • журнал учета мероприятий по контролю (для 
регистрации).
Запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия 
в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (если они не были 
представлены заявителем самостоятельно): 
 • выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
включающая сведения о постановке юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе 
по месту нахождения;
 • документ, подтверждающий право на объект 
недвижимости.
 2.7 Запрещено требовать от заявителя представления 
документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе.
 2.8 Оснований для отказа в приеме документов не 
предусмотрено.
 2.9 Оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.
 2.10 Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.
 2.11 Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не 
более 15 минут.
 2.12 Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги – в день поступления 
заявления.
 2.13 Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 
потребителей услуги.
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Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках 
предоставления муниципальной услуги, должна обеспечивать 
размещение специалистов Управления, оказывающих 
муниципальную услугу, и получателей услуги.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм и 
правил, противопожарной и антитеррористической безопасности 
и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 
влияющих на качество предоставляемой услуги (температура 
воздуха в помещении, влажность воздуха, запыленность, шум, 
вибрация и т.д.).
 Внутри административного здания в доступных, 
хорошо освещенных местах на специальных стендах должны 
быть размещены: информация о предоставлении муниципальной 
услуги, график приема граждан, перечни документов, образцы 
заявлений.
 Места для ожидания приема и информирования 
заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), 
стульями для возможности оформления документов. На 
столах (стойках) находятся писчая бумага и канцелярские 
принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном 
для написания письменного обращения.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, 
оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется 
муниципальная услуга или информация о ее предоставлении, 
должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, 
наименованием должности специалиста, графиком приема.
Каждое рабочее место специалистов должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, 
электронной почте, сети «Интернет» и оборудовано печатным 
устройством (принтером), телефоном, иметь информацию о 
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 
осуществляющего прием заявителей.
Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или 
осуществляющее информирование о ее предоставлении, обязано 
предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся 
рядом с рабочим местом данного лица.
 2.14 Предоставление муниципальной услуги должно 
основываться на принципах доступности и качества.
1) Показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- наличие различных каналов получения информации о 
предоставлении услуги; 
- наличие полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги.
 2) Показателями качества муниципальной услуги 
являются:
 - соблюдение сроков предоставления услуги;
 - отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
специалистов, участвующих в предоставлении услуги;
 - получение муниципальной услуги своевременно и 
в соответствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги;
 - получение полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме.
 2.15 Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
 - прием заявления и прилагаемых к нему документов и 
регистрация заявления;
 - проверка полноты и достоверности сведений в 
заявлении и содержащихся в приложенных к заявлению 
документах, принятие решения о включении объекта в 
муниципальный реестр;
 - подготовка проекта Свидетельства;
 - регистрация Свидетельства;
 - выдача Свидетельства; 
 - исключение сведений из муниципального реестра;
 - выдача дубликата Свидетельства.
Блок-схема оказания муниципальной услуги приведена в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту.
 3.2 Прием заявления и прилагаемых к нему документов 
и регистрация заявления.
 Основанием для начала исполнения муниципальной 
услуги является представление заявителем (его представителем) 
в администрацию Елизовского городского поселения (кабинет 
№ 3) заявления о внесении сведений в муниципальный реестр 
объектов торговли, услуг общественного питания, бытового 
обслуживания и связи, с приложением к нему документов, 
указанных в части 2 пункта 2.6 данного административного 
регламента (приложение 2). 
 Специалист администрации Елизовского городского 
поселения, выполняющий функции по приему корреспонденции 
(далее – специалист), принимает и регистрирует заявление с 
пакетом документов.
 Специалист устанавливает личность заявителя, 
в том числе его полномочия по представлению интересов 
юридического лица, проверяет заявление и приложенные 
документы удостоверяясь, что: тексты документов написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения 
с указанием их мест нахождения; фамилия, имя и отчество 
заявителя написаны полностью; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не исполнены карандашом; документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.
 Регистрация заявления осуществляется путём внесения 
информации о заявлении (номер заявления, наименование 
заявителя, наименование вида деятельности (работы, услуги), 
дата приёма заявления, контактная информация заявителя) в 
журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, ведение которого осуществляется на бумажном носителе.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение 
Главе администрации Елизовского городского поселения.
По результатам рассмотрения заявление и документы передаются 
специалисту Управления, ответственному за проверку 
предоставленных документов на соответствие установленным 
требованиям. 
 Максимальное время выполнения административной 
процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
Результатом данной административной процедуры является 
зарегистрированное заявление о внесении сведений в 



13ОФИЦИАЛЬНО
№6 от 10 марта

ИБ
«Мой город»

муниципальный реестр.
 Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация заявления в 
установленном порядке.
 3.3 Проверка полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в приложенных к заявлению документах, 
принятие решения.
 Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Управление заявления и прилагаемых к 
нему документов.
 Проверка полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в приложенных к заявлению документах, 
осуществляется специалистами Управления.
 Проверка документов проводится с целью выявления 
в них недостоверных и (или) искаженных данных, а также 
установления соответствия (несоответствия) сведений о 
заявителе требованиям действующего законодательства.
 В рамках межведомственного взаимодействия 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, запрашивает необходимые для принятия решения 
сведения указанные в абзацах 5, 6 части 2 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, если они не предоставлены 
заявителем самостоятельно.
 По результатам рассмотрения заявления о внесении 
сведений в муниципальный реестр и сформированного пакета 
документов Управление принимает решение о внесении 
сведений в муниципальный реестр и выдаче Свидетельства.
 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – не более 20 (двадцати) дней.
 Результатом исполнения административной процедуры 
является рассмотрение предоставленного заявления и комплекта 
документов на соответствие требованиям пункта 2.6 настоящего 
административного регламента Управлением и принятие 
решения.
 3.5 Подготовка проекта Свидетельства.
Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке проекта Свидетельства является внесение сведений в 
муниципальный реестр.
 Проект Свидетельства подготавливается 
специалистами Управления, направляется на подпись Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 Свидетельство оформляется в одном экземпляре по 
утвержденной форме (приложение 3).
Свидетельство выдаётся на неопределенный срок. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 
(три) дня со дня внесения сведений в муниципальный реестр.
 Результатом исполнения административной процедуры 
является Свидетельство о включении в муниципальный реестр.
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является Свидетельство подготовленное, 
подписанное и зарегистрированное в установленном порядке.
 3.6 Регистрация Свидетельства.
Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленное Свидетельство.
Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация Свидетельства в журнале регистрации Свидетельств 
по форме (приложение 4).
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесение информации о Свидетельстве в 
журнал регистрации Свидетельств, специалистом Управления. 
3.7 Выдача Свидетельства. 
Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное Свидетельство.
 Результатом исполнения административной процедуры 
является выдача Свидетельства заявителю.
 Способом фиксации результата выполнения 

административной процедуры является собственноручная 
подпись заявителя с указанием даты получения Свидетельства. 
 3.8 Исключение сведений из муниципального реестра.
Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя о возврате выданного Свидетельства. 
Свидетельство подлежит возврату в срок не более 5 (пяти) 
дней со дня изменения формы собственности объекта, 
собственника объекта, наименование объекта, специализации, 
места осуществления вида деятельности (приложение 3). При 
ликвидации объекта Свидетельство аннулируется.
Максимальный срок исполнения процедуры 3 (три) рабочих дня. 
Результатом исполнения административной процедуры является 
исключение сведений об объекте из муниципального реестра. 
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесение информации в муниципальный 
реестр специалистом Управления.
 3.9 Выдача дубликата Свидетельства.
Основанием для выдачи дубликата Свидетельства является 
заявление юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.
Максимальный срок исполнения процедуры 3 (три) рабочих дня. 
Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача дубликата Свидетельства.
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является дубликат Свидетельства.

 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента

 4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Управления положений данного 
административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению данной 
муниципальной услуги, принятием решений должностными 
лицами, предоставляющими данную муниципальную услугу 
осуществляется руководителем Управления. 
 4.2 Текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
руководителем Управления проверок соблюдения и 
исполнения работниками Управления положений настоящего 
административного регламента, требований к заполнению, 
ведению и хранению документов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
 4.3 Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается руководителем Управления.
 4.4 Проверки осуществляются на основании планов 
проведения проверок (плановые проверки).
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
получателя услуги.
 4.5 В ходе проверок выявляются и устраняются 
нарушения прав заинтересованных лиц, рассматриваются, 
принимаются решения и подготавливаются ответы на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих.
 4.6 Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведения проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 Специалисты Управления несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги. 
Персональная ответственность специалистов Управления 
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закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

 5.1 Решения и действия (бездействие) органа 
предоставившего муниципальную услугу, должностного 
лица органа предоставившего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке 
путём направления жалобы Главе администрации Елизовского 
городского поселения.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме.
 Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта администрации 
Елизовского городского поселения www.admelizovo.ru, портала 
государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг http://pgu.kamchatka.gov.ru, направлена на электронный 
адрес администрации Елизовского городского поселения 
admelizovo@fromru.com, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
 5.2 Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа предоставившего 
муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество 
должностного лица, либо фамилию, имя, отчество специалиста 
органа предоставившего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
лица подавшего жалобу, наименование, сведения о месте 
нахождения юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа предоставившего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предоставившего муниципальную 
услугу, специалиста органа предоставившего муниципальную 
услугу;
 4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа 
предоставившего муниципальную услугу, должностного лица 
органа предоставившего муниципальную услугу, специалиста 
органа предоставившего муниципальную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 5.3 Получатель муниципальной услуги может 
обратиться с жалобой в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 
 2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;
 3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
 6) истребование от заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
 5.4 Жалоба, поступившая в орган, предоставивший 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом органа предоставившего муниципальную услугу в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа предоставившего 
муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставившего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
 Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен.
 5.5 По результатам рассмотрения жалобы должностное 
лицо органа предоставившего муниципальную услугу, Глава 
администрации Елизовского городского поселения принимает 
одно из следующих решений:
 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных органа 
предоставившего муниципальную услугу опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;
 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.6 Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в части 5.4 настоящей главы, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
 5.7 Обращение заявителя считается разрешенным, 
если рассмотрены все поставленные в нём вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 
поставленных в обращении вопросов. 
 5.8 Заявитель, вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе исполнения муниципальной услуги, действия (бездействие) 
специалистов органа предоставившего муниципальную 
услугу в судебном порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 01 марта 2016 года             № 167-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
в 2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
05.10.2015 № 713-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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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   01 марта  2016 г.        №  168 – п .
г. Елизово
 
О внесении изменений в перечень служб 
для решения задач в области гражданской 
обороны, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Елизовского 
городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.06.2012г. № 300-п

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794  «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Уставом Елизовского городского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменения в перечень служб для решения задач в области гражданской обороны, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Елизовского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.06.2012 
года № 300 – п «О создании служб для решения задач в области гражданской обороны, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Елизовского городского поселения», изложив 
его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городс-кого поселения 
Назаренко Т.С. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте адми-нистрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его офи-циального 
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 01.03.2016 года                                                                                        № 169-п
г.Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 30.11.2015 года № 917 -п 
«О присвоении адреса объекту строительства - зданию 
многоквартирного дома и земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:918 по 
ул. Гришечко в г.Елизово»
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании заявления генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Юсас – Строй»
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
30.11.2015 № 917-п «О присвоении адреса объекту строительства – зданию многоквартирного дома и 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:918 по ул.Гришечко в г.Елизово» изложив пункт 
1 в следующей редакции: 
 «1. Присвоить адрес объекту строительства, расположенному на земельном участке с кадастровым 
номером 41:05:0101001:918 - зданию многоквартирного дома, состоящего из блоков А, Б и В.
 1.1. «Адрес здания многоквартирного дома блока А считать: Россия, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 13, корпус 1;
 1.2. Адрес здания многоквартирного дома блока Б считать: Россия, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 13, корпус 2;
 1.3. Адрес здания многоквартирного дома блока В считать: Россия, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Гришечко ул., дом 13, корпус 3.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. Мороз).

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 01.03.2016                        № 170-п
г. Елизово

О внесении изменений в  муниципальную 
программу «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление д
етей в Елизовском городском поселении в 2016 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2013 № 339-п (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2015 № 709-п 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная, смежный с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101008:2422;
 2) площадь земельного участка 1397 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная, смежный с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101008:2424;
 2) площадь земельного участка 1415 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ1 для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ2  для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ3  для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ4  для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ5  для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ6  для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка с условным номером 41:05:0101008:ЗУ7  для индивидуального жилищного 
строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1351 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, 
тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 17.00.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 
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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 марта 2016 года          № 171-п
г. Елизово

«О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского 
поселения в 2016 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Елизовского городского поселения в 2016 году в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-П и предложениями регионального оператора.
 2. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. В течение пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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  02.03.2016           №  173-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году», утвержденную 
постановлением  администрации Елизовского городского поселения  от 20.10.2016 № 780-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  02.03.2016  № 173-п

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 20.10.2015  № 780  -п

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  Елизовском городском 
поселении  в 2016 году»

г. Елизово
2015 год

 

Содержание
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мероприятий 
 7 Приложение № 1 
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1. Общие положения и обоснование Программы Технико-экономическое обоснование 
Программы

 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее - Программа) 
разработана в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и на основании распоряжения 
администрации Елизовского городского поселения от 15.10.2015 № 222-р «О разработке 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»».
 Развитие малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском 
поселении играет важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического развития, 
увеличения внутреннего валового продукта, поступления дополнительных доходов в 
местный бюджет, роста занятости населения и повышения уровня его жизни.
Весомость малого бизнеса в экономике поселения характеризуется тем, что:
 - удельный вес выручки от производства товаров, работ, услуг, выполненных 
субъектами малого и среднего бизнеса, составляет порядка 37% от общей выручки в целом 
по городу;
 - удельный вес, работающих в малом бизнесе (с учетом занятых по найму у 
индивидуальных предпринимателей) составляет порядка 25% от общей численности 
работающих, занятых в экономике города. 
 В настоящее время часть населения города частично или полностью живет на 
доходы от деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. 
 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Камчатскому краю по состоянию на 1 января 2014 года на территории 
поселения зарегистрировано 1165 малых и средних предприятий и 1644 индивидуальных 
предпринимателей.
 Субъекты малого и среднего предпринимательства города – это предприятия и 
индивидуальные предприниматели, занятые строительством и ремонтом жилья, зданий 
и сооружений социальной инфраструктуры, сельским хозяйством, производством и 
реализацией продуктов питания, оказанием разных услуг населению. Большинство 
индивидуальных предпринимателей занимаются торговлей, бытовым обслуживанием, 
транспортными, юридическими и другими видами услуг предпринимательской 
деятельности.
 Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.
 Среди субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются закупки 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
 Организуются тематические ярмарки по продаже товаров народного потребления 
(Новогодняя ярмарка, ко Дню защитников Отечества, к 8 марта, школьная ярмарки и т.д.). 
Организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с привлечением 
камчатских товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или осуществляющих продажу дикоросов.
 При проведении общегородских, районных и краевых мероприятий в местах 
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массового отдыха населения выдаются разрешения предпринимателям для участия в 
мелкорозничной торговле, в 2015 году с января по сентябрь их выдано 85.
 Также в 2015 году за период январь-сентябрь выдано 142 свидетельств на право 
размещения временных объектов для реализации продовольственных товаров.
 Владельцам личных подсобных хозяйств за 9 месяцев 2015 года выдано 18 справок 
для реализации продукции животноводства и растениеводства на рынках и в магазинах.
 В рамках Положения о создании условий для обеспечения жителей Елизовского 
городского поселения услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания в муниципальном реестре зарегистрировано 472 объектов потребительского 
рынка, 527 книг отзывов и предложений, 321 журнал учета проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
 На специально оборудованных стендах в здании администрации поселения 
размещается различная информация для предпринимателей. 
Основная работа по содействию развития малого и среднего предпринимательства 
направлена на создание на территории Елизовского городского поселения условий для 
устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса на основе поддержки по 
следующим основным направления:
 - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - нормативное правовое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
 Определены требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:
 - это коммерческие и некоммерческие организации, которые создаются, 
осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд при реализации муниципальных программ 
(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и для оказания им поддержки. 
 Администрацией Елизовского городского поселения рассматриваются обращения 
субъектов малого и среднего предпринимательства на получение ходатайств Главы 
администрации Елизовского городского поселения о предоставлении кредитов, 
займов, иной финансовой поддержки в Камчатском государственном фонде поддержки 
предпринимательства и в финансово-кредитных организациях Камчатского края в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 Данная Программа позволит в 2016 году продолжить реализовывать комплекс 
мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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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  02.03.2016                                                                                             № 176-п
г. Елизово

О внесении изменений в  муниципальную 
программу  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п (с изменениями)  

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

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 марта 2016 г.                                                                                                         № 178-п                                                       
        г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 21.11.2012 года № 560-п 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года N 131-ФЗ, статьями 31-33 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, учитывая структурные 
изменения органов администрации Елизовского городского поселения

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении положения и состава комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения» от 21.11.2012 года № 560-п: 
1.1. пункт 3.6 приложения № 1 «Положение о деятельности Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения» изложить в следующей 
редакции: 
«3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее 2/3 от утвержденного 
состава  Комиссии».
1.2. Приложение № 2 «Состав    комиссии     по     подготовке    проекта    Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения» изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления 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 02.03.2016         № 179-п 
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 18.06.2015 № 439-п «О Комиссии 
Елизовского городского поселения по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в Камчатском крае»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 108–ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
18.06.2015 № 439-п «О Комиссии Елизовского городского поселения по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Камчатском крае», изложив 
приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 16.10.2015 № 768-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.06.2015 № 439-п «О Комиссии Елизовского городского 
поселения по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 
Камчатском крае»».
 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 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  09.03.2016 года                                № 185-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2016 г. №728-п, изложив ее 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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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 09.03.2016 № 185-п                

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 09.10.2015 № 728-п                

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»

г. Елизово
2015 г.

 

Содержание

 1 Паспорт Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году» (далее - Программа)  
 2 Общая характеристика сферы реализации 
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 Программы 
 7 Контроль за исполнением программных 
мероприятий 
 8 Подпрограмма 1 «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 9
 9 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма  в Елизовском городском поселении на 2016 
году»  
 Приложение №1 к Программе Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 
 Приложение №2 к Программе «Перечень 
основных мероприятий  Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году» 
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)
 
 Наводнение – это временное затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы.
 Данное явление может произойти в результате:
  - сброса воды с гидротехнических сооружений;
 - быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;
 - обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интенсивных;
 - нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным навальным ветром или приливом.
 По степени интенсивности наводнения подразделяются на четыре типа:
 - низкие наводнения. Они наблюдаются на равнинах рек раз в 5-10 лет;
 - высокие наводнения. Они происходят примерно раз в 20-25 лет. Под водой оказываются большие участки речных 
долин. Такое наводнение может нарушить привычный образ жизнедеятельности населения, а в ряде случаев требуется его 
эвакуация;
 - выдающееся наводнение. Оно происходит раз в 50-100 лет. При таких наводнениях затапливается до 50% 
сельскохозяйственных угодий, происходит затопление городов, населённых пунктов. В таком случае требуется массовая эвакуация 
населения;
 - катастрофическое наводнение. Оно случается раз в 100-200 лет.
 Наводнения по повторяемости, площади распространения и суммарному ущербу занимают ведущее место среди 
чрезвычайных ситуаций. А, поскольку большинство населённых пунктов Красноярского края, а также значительные площади 
сельскохозяйственных угодий находятся в долинах рек, то вероятность наводнения здесь очень велика.
 Часты совмещения половодных и заторных наводнений.
 Прогнозирование:
прогнозы наводнения разрабатываются гидрометцентрами;
заблаговременность прогнозов краткосрочных наводнений составляет 1-3 суток;
долгосрочных прогнозов половодий 1-2,5 месяца.
 Меры предупреждения:
 - заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями;
 - обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
 - обвалование зданий, сооружений;
 Весной и осенью в населённых пунктах края могут происходить наводнения (паводки), в результате которых могут быть 
потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры.
 С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение население с помощью сирен, через сеть 
радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.
 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите 
помощь престарелым и больным.
 В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и 
порядке эвакуации.
 Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
 - отключить воду, газ, электричество;
 - погасить огонь в печах;
 - перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
 - закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
 - документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
 - комплект одежды и обуви по сезону;
 - запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в 
безопасные районы.
 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или частном секторе, отогнать 
скот в безопасные места, отдалённые от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым 
к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, 
отрезанных водой и нуждающихся в помощи;
 а) в светлое время – вывесить на высоком месте полотнища;
 б) в тёмное время – подавать световые сигналы.
 Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой возвышенности – забраться 
на дерево.
Используя все предметы, способные удержать человека на воде (брёвна, доски, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и 
т.д.).
 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить 
некипячёную воду.
 
Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без 

суеты и уверенно!
 

 Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС! 
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