
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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№4
(357)

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

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

от 15 февраля 2019 г.                                                                                                     № 150-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.11.2012 № 560-п 
«Об утверждении положения и состава комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 
«О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения, с учетом Решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения «О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения в 
состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации Елизовского 
городского поселения» от 25.10.2016 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 21.11.2012 № 560-п  изменение, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын



2 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 26 февраля

ИБ
«Мой город»



ОФИЦИАЛЬНО 3№4 от 26 февраля
ИБ

«Мой город»



4 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 26 февраля

ИБ
«Мой город»



5ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 26 февраля

ИБ
«Мой город»

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

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

от 15.02.2019          № 151-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.11.2016 № 950-п 
«Об утверждении состава комиссии по установлению и 
регулированию тарифов в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.11.2016 
№ 937-п «Об утверждении положения о комиссии по установлению и регулированию тарифов 
в Елизовском городском поселении, решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 25.10.2016 № 40 «О делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения в состав комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при 
Администрации Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав комиссии по установлению и регулированию тарифов в 
Елизовском городском поселении, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 03.11.2016 № 950-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 15.02.2016           № 152-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.04.2017 № 328-п 
«Об утверждении состава балансовой комиссии»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, с Положением о балансовой комиссии администрации Елизовского городского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 19.02.2016 №115-п, для анализа и контроля за эффективным использованием муниципального 
имущества и денежных ресурсов муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав балансовой комиссии, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.04.2017  № 328-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 15.02.2019                  № 153-п
 г. Елизово

О внесении изменения в  постановление администрации 
Елизовского городского поселения  от 05.02.2019 № 117-п 
«Об утверждении перечня мест складирования вывозимого 
незагрязненного снега в дни неблагоприятных метеорологических 
условий на территории Елизовского городского поселения»

 В целях организации снегоочистки территории Елизовского городского поселения в зимний 
период, в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.10.2017 №236, Уставом Елизовского городского поселения, 
                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  перечень мест складирования вывозимого незагрязненного снега 
в дни неблагоприятных метеорологических условий на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
5.02.2019 года №117-п  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

от 15.02.2019 № 153-п

«Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 

от 05.02.2019 № 117-п

Перечень мест складирования вывозимого незагрязненного снега в дни неблагоприятных 
метеорологических условий на территории Елизовского городского поселения

 1. Территория в районе земельного участка по ул. Мурманская 23
 2. Территория в районе земельного участка по ул. Морская  между земельными участками 
по ул Нагорной 21а и Нагорная 27.
 3. Территория в районе земельного участка (с кадастровым номером 41:05:0101002:2348)  по 
ул. Завойко»
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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

18 февраля 2019 г.                             № 154-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1902-0083И от 14.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор аренды земельного участка, указанного в 
приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 18.02.2019                                                                                         №155 - п     
 г. Елизово
  
О проведении народного массового 
гуляния «Широкая Масленица»

 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 2019году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  организовать и провести  10 марта  2019 года в 12.00 часов на 
стадионе «Строитель» народное массовое гуляние « Широкая Масленица»  (далее – мероприятие).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятия согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Управлению финансов  и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения  обеспечить финансирование мероприятия.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 5.1. информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и 
пожарной части.
 5.2. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6.  Муниципальному автономному учреждению «Елизовский городской спортивный 
физкультурно – оздоровительный центр» организовать выездную торговлю не менее 15 торговых 
точек на мероприятии.
 7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры  Киноконцертному досуговому 
центру «Гейзер» организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки 
мероприятия.
 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

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

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

от 18.02.2019           № 156-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, в связи со штатными изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 26.09.2018 № 1440-п «Об утверждении состава Инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его 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  18.02.2019                                          № 165- п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление
от 23.12.2015  № 1012 - п
«Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации Елизовского городского
поселения и урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления»,  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008  № 
58 «О муниципальной службе в Камчатском  крае», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010      № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О муниципальных должностях, муниципальной 
службе в Елизовском городском поселении»,  принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2015 г.  № 819, в связи с кадровыми изменениями в 
органах администрации Елизовского городского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. В Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 23.12.2015 № 1012-п (далее Положение) внести следующие изменения:
 1.1. Подпункт «а» пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«а) представление главой администрации Елизовского городского поселения, руководителя органа 
администрации Елизовского городского поселения материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об  урегулировании конфликта интересов.».
 1.2.  Подпункт «а» пункта 17 Положения изложить в следующей редакции:
«а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются достоверными 
и полными.».
 1.3. Подпункт «б» пункта 17 Положения изложить в следующей редакции:
«б) установить, что сведения, предоставленные муниципальным служащим, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе администрации 
Елизовского городского поселения или руководителю органа администрации Елизовского 
городского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.».
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 2. В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Елизовского городского поселения и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
23.12.2015 № 1012-п, внести изменения, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 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 18.02.2019                             № 167-п         
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка садоводства и огородничества на 
территории Елизовского городского поселения 
в 2019 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, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.12.2018 № 417-р «О разработке 
муниципальной программы «Поддержка садоводства и огородничества на территории Елизовского 
городского поселения в 2019 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка садоводства и огородничества на 
территории Елизовского городского поселения в 2019 году» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Елизовского
городского поселения                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Поддержка садоводства и огородничества на территории 
Елизовского городского поселения в 2019 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу: 
                           http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/255269/ 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «18» февраля 2019 года                      № 169-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.01.2018 № 02-п 
«Об утверждении перечня муниципальных жилищных 
инспекторов, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 3 статьи 2 Порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.11.2017 № 248, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в связи со штатными изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень муниципальных жилищных инспекторов, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.01.2018 № 02-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения -руководителя Управления жилищно-
коммунального администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от «18» февраля 2019                             № 169 - п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, приказами 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  от 29.05.2017 № 355 «Об 
утверждении нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества 
в многоквартирных домах Камчатского края», от 30.08.2016 № 487 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению газоснабжению для населения Камчатского края», постановлениями 
Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2018 № 440 «Об утверждении тарифом в 
сфере теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» потребителям Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района, на 2019-2023 годы», от 20.12.2018 № 447 «Об установлении тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ПАО «Камчатскэнерго» потребителям 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района, на 2019 год», от 13.12.2018 № 344 «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию с учетом субсидирования из краевого бюджета, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Камчатского края для населения и потребителей, приравненных  к категории 
населения, Центрального энергоузла Камчатского края на 2019 год», от 13.12.2018 № 359 «Об утверждении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Елизовского городского 
поселения, Новоавачинского и Пионерского сельских поселений Елизовского муниципального района на 2019-2023 
годы», с учетом сведений, предоставленных управляющими организациями и товариществами собственников жилья о 
размере платы за содержание жилого помещения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 03.02.2017 
№ 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» 
изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
          2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.Заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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 20.02.2019                                                                          № 173-п
 г. Елизово

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в Елизовском городском поселении на 2019 
год для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском г
ородском поселении на 2019 год» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2019 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 09.10.2018 № 1605-п 
          
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050,  приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 12.09.2018  № 572/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», Уставом Елизовского городского поселения, 
в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении на 2019 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения  от 09.10.2018 № 1605-п
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в  Елизовском городском поселении на 2019 год в размере 52219,00 рублей для расчета размера социальных 
выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
Подпрограммы  6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2019 
год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2019 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 09.10.2018 № 1605-п.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации  
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б.Щипицын
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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 20.02.  2019 г.          № 174 - п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 02.10.2018 № 1035-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2019 год на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной программе Камчатского края «Безопасная 
Камчатка», 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, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на территории 
Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 02.10.2018 № 1535-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2019 год на территории 

Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/255422/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «21» февраля 2019                       № 178-п
 г. Елизово

О проведении открытого аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации  
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2019 год, принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.02.2019 года № 477, принимая во внимание отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 21.02.2018 г. № 1802И-0007, отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 27.12.2018 г. № 1812-0653И 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договоры купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.02.2019                                                                                                    № 180-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 812-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Фе-дерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 461 «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» от 13.12.2018 № 117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447», в целях совершенствования системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры Елизовского городского поселения, утвержденное постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 812-п,  изложив Приложение № 
2 в редакции согласно  приложению  к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела  по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту С.А. Хачикян.

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

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

от 21.02.2019          № 181-п
г. Елизово

Об утверждении тарифа на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный 
центр», на 2019 год
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 19.02.2019 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить на период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на платную 
услугу «Предоставление торговых мест на общегородских мероприятиях», оказываемую МАУ 
«Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» (МАУ «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» не является плательщиком НДС), в 
следующих размерах: 
 1) 71,69 рублей за 1 кв. метр в день без учета электроэнергии;
 2) 85,62 рублей за 1 кв. метр в день с учетом электроэнергии.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                Д.Б. Щипицын
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.02.2019                                                                                            № 182-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 811-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта Елизовского городского поселения»

 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Фе-дерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 461 «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год» от 13.12.2018 № 117-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447», в целях совершенствования  системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Елизовского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.10.2015 № 811-п изложив 
приложение  № 2 «Профессиональные квалификационные группы работников муниципального 
учреждения физической культуры и спорта» в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2. Настоящее постановление после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения. 

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

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

от 22.02.2019                                        № 183-п
 г. Елизово

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении муниципального 
земельного контроля на 2019 год 
      
  В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Елизовского городского поселения, Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории Елизовского городского поселения, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 152 от 27.04.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 
2019 год (далее – Программа профилактики нарушений) согласно приложению. 
2. Должностным лицам Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение мероприятий Программы профилактики нарушений.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  «22» февраля  2019                       № 184-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 505-п 
«Об утверждении Примерного положения об  оплате труда 
работников муниципального автономного учреждения по 
организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги 
населению  Елизовского городского поселения» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 461 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 № 117-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в приложение № 1, № 2 Примерного положения об оплате 
труда работников муниципального автономного учреждения по организации расчетов за 
жилищно-коммунальные услуги населению Елизовского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 505-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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 «22» февраля 2019                        № 185-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 1178-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.02.2019 № 461 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 № 117-НПА, принятый Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в приложения №1, №2 Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово», 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 
№ 1178-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

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

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

от 25.02.2019           № 197-п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
22.02.2019 № 45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б. Щипицын 
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Извещение о проведении аукциона № 016
 
 1. Размещение извещения о проведении аукциона № 016
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru .
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 
изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru. Претенденты, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме 
запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений 
извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 016. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Хуторской, ул. Уральская, район 
здания № 7а (схема размещения - приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 16 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация непродовольственных товаров (цветы).  
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 16 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 3750 (три тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора.

 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 19, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 27.02.2019 до 900 26.03.2019.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
 Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
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 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе 
или которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем 
за шесть месяцев, до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения 
о проведении аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное 
лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (образец заполнения приложение 4);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 900 
26.03.2019.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11.
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 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 27.03.2019.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
из следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии 
арбитражным судом решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на 
участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11 в 1000 29.03.2019.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, 
указанной в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о 
результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в 
день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается 
победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в 
Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о 
результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
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 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный 
протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем 
проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 5 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие 
в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, 
допущен один претендент – аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником 
по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить 
условия аукциона.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЕЛИЗОВО

 Уважаемые земляки, жители города Елизово! Администрация Елизовского городского поселения обращается 
к Вам с информацией о законности размещения металлических гаражей (контейнеров) во дворах многоквартирных 
домов, вдоль улиц и автомобильных дорог, как в группе, так и одиночных.
 Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства.
К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 
транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий 
или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
 Согласно пункту 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса к некапитальным строениям, сооружениям 
относятся строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений).
 Таким образом, металлические гаражи относятся к некапитальным строениям, сооружениям.
 Проверить, оформлена ли земля под металлическим гаражом, можно с помощью публичной кадастровой карты 
на официальном сайте Росреестра (https://pkk5.rosreestr.ru), либо прийти непосредственно в Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  
20, кабинет № 26.
 Для целей проверки законности размещения металлического гаража с собой необходимо взять имеющиеся 
документы (Акты, Схемы, Распоряжения и т.п.).
 Владельцы металлических гаражей, размещенных в границах земельного участка, сформированного 
под многоквартирным домом, и состоящего на государственном кадастровом учете (имеется кадастровый номер, 
проведено межевание) должны иметь на руках копию протокола общего собрания жильцов дома, о размещении 
металлических гаражей, и  принятых не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме (статьи 36, 44 - 47 Жилищного кодекса РФ).
 В основном своей массе металлические гаражи расположены на землях общего пользования территории г. 
Елизово. 
 Документы о правах на землю у владельцев таких объектов отсутствуют.
 Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении п. 7 ч. 1 ст. 1, ст. 26 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, поскольку у владельцев металлических гаражей отсутствуют права на землю, что является 
административным правонарушением, предусмотренное ст. 7.1 КоАП РФ.
 Использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа в случае, если 
определена кадастровая стоимость земельного участка,  на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.
 Для установления владельцев металлических гаражей Администрация принимает все законные меры: 
извещение посредством СМИ (объявления на официальном сайте Администрации (http://admelizovo.ru/), размещение 
объявлений непосредственно на самих объектах - металлических гаражах, в официальном печатном издании - 
информационном бюллетене «Мой город», а также с помощью правоохранительных органов.
 В случае, когда владельцы металлических гаражей (контейнеров, прочих нестационарных объектов) не будут 
установлены, вывоз таких объектов будет осуществлен на площадку специального хранения на ул. Магистральной. 
Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением металлических гаражей (прочих некапитальных 
объектов) осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения 
с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, сооружений при выдаче, 
принадлежащих им объектов.
 Просим каждого владельца металлического гаража (прочих некапитальных объектов) самостоятельно 
позаботиться о вывозе своего сооружения, незаконно расположенном на землях общего пользования.

 По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, кабинет № 26, 
телефон 6-40-77.
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Сергей Подлесный стал лучшим елизовским дружинником

 Престиж деятельности народных дружинников повышается с каждым годом, 
отмечают организаторы конкурса, за доблестное звание защитника общественного 
порядка в этом году поборолись семеро елизовчан.

 Муниципальная конкурсная комиссия провела оценку количества часов 
выхода дружинника на дежурство, выявленных и предотвращенных совместно с 
правоохранительными органами административных правонарушений и других 
критериев. Подкрепить выбор судей помогли предоставленные участниками фото, 
освещающие деятельность народного дружинника, отзывы должностных лиц и 
презентации.

 Отметим, что конкурс «Лучший народный дружинник Елизовского городского 
поселения» проводится впервые и победитель, в этом году им стал Сергей 
Подлесный, будет представлять муниципальное образование на краевом этапе.
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Безопасность на льду: главные правила

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает о правилах поведения на льду.

 Необходимо помнить, что любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на 
лед, не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат Вам безопасность, а может и сохранят жизнь:

 1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).
 2. При переходе (переезде) через реку пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами.
 3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
 4. Безопасным считается лед толщиной минимум в 7 см;- крепким считается лед прозрачный, а рыхлый и 
молочного цвета опасен. Передвигаясь по водоему, следите за цветом льда: чем он темнее, тем тоньше. Во время 
движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
 5. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне.
 6. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
 7. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.
 8. Если есть рюкзак (ранец), повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, 
если лед под вами провалится.
 9. Иметь при себе средства связи (мобильные телефоны).
 10. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. Специальные когти – две палочки-рукоятки 
с металлическими штырями на концах, соединенные шнурком. Такими шипами удобнее цепляться за лед, который 
быстро намокает и становится более скользким. Обзаведитесь пешней. Она поможет прощупать лед, и в случае 
неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи.
 11. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими 
группами.
 12. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без 
присмотра.
 13. Исключить употребление спиртных напитков.

 Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

 1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь
 2. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками
 3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги 
на льдину
 4. Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь
 5. Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему:

 1. При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить 
его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из 
желудка и легких.
 2. Приступить к выполнению искусственного дыхания.
 3. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

 Время безопасного пребывания человека в воде:

 1.При температуре воды 24° С время безопасного пребывания: 7-9 часов.
 2. При температуре воды 5-15° С — от 3,5 часов до 4,5 часов.
 3. Температура воды 2-3 ° С становится не безопасной для человека через 10-15 мин.
 4. При температуре воды минус 2° С окоченение может наступить через 5-8 мин.
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