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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 189

г. Елизово                                             07 июля 2017 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 
15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2016 №78

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 
15.12.2016 №10-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.12.2016 №78, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.11.2011 №166,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 
год» от 15.12.2016 №10-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.12.2016 №78.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 №78 Главе Елизовского городского поселения для подписания 
и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е.И.Рябцева 
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» 
от 15.12.2016 №10-НПА»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№189 от 07 июля 2017 года

 Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2016 № 78, следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 2017 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме    531 098,35448 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 146 076,17615 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 678 086,11022 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 32 292,25276 тыс. рублей или 8,4 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита местного бюджета 
поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 32 
292,25276 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 400,00000 
тыс. рублей.».
 1.2 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.
 1.9 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту.

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                Е.И.Рябцева

№46-НПА от 07 июля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 190

г. Елизово                     07 июля 2017 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016        
№ 8-НПА «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых 
помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного акта «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 8-НПА «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт 
жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 17.11.2016 № 58, 
внесенный исполняющим обязанности Главы администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, в связи с уточнением перечня видов работ, 
определенного «Порядком предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» от 18.11.2016 № 
8-НПА,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 18.11.2016  № 8-НПА «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт 
жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения».

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в муниципальный 
нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 8-НПА «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт 
жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского 
поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                               Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 18.11.2016 № 
8-НПА «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений 

в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№190 от 07 июля 2017 года

 Статья 1.

 Внести в часть 2 статьи 2 муниципального нормативного правового акта от 18.11.2016 № 8-НПА «Порядок 
предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 2017 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения» изменение, изложив её в следующей редакции:

 «2. Социальная поддержка оказывается на следующие виды работ:
 - побелка, окраска поверхностей потолков и стен жилых помещений, лоджий, балконов, оконных переплетов с 
внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, радиаторов, труб центрального отопления, водопровода, 
канализации;
 - оклейка стен и потолков обоями;
 - замена остекления;
 - ремонт, замена оконных блоков;
 - ремонт, замена покрытий поверхности полов дощатых, из линолеума, керамической плитки, ламината;
 - ремонт, замена межкомнатных дверных заполнений;
 - ремонт, замена входной двери;
 - ремонт, замена конструкции ограждения балкона;
 - замена радиаторов отопления;
 - ремонт, замена сантехнического оборудования;
 - ремонт, замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения;
 - ремонт электропроводки, замена розеток, выключателей, потолочных светильников для санузлов;
 - приобретение и установка электрических плит;
 - приобретение и установка электрических водонагревательных приборов;
 - установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.
 - ремонт, замена облицовки поверхности стен из глазурованной керамической плитки;
 - ремонт, замена трубопроводов водоотведения;
 - устройство подвесных и натяжных потолков.».

 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                    Е.И. Рябцева

№47-НПА от 07 июля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №193

г. Елизово                    07 июля 2017 года

О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой 
акт от 09.10.2007 № 88 «Положение по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев внесенный исполняющим обязанности Главы администрации Елизовского 
городского поселения проект муниципального нормативного акта «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 09.10.2007 № 88 «Положение по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 09.10.2007 № 88 «Положение по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования 
земельными участками на территории Елизовского городского поселения».  
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт от 09.10.2007 № 88 «Положение по сносу, вывозу 
киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по окончании прав пользования земельными 
участками на территории Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт
от 09.10.2007 № 88 «Положение по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их 
частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также 

оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории 
Елизовского городского поселения» 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№193 от 07 июля 2017 года

 Статья 1.
 Внести в Муниципальный нормативный правовой акт от 09.10.2007 № 88 «Положение 
по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных 
возведенных, бесхозяйственных (брошенных), а также оставленных по окончании права 
пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения»,   принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 № 269 (с учетом 
изменений, внесенных муниципальным нормативным правовым актом от 22 февраля 2013 года 
№ 86-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19 
февраля 2013 года №411), следующее изменение:
 Пункт 2.1 Раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о выявленных самовольных постройках, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения, органы администрации направляют в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения в течении 3-х рабочих дней со дня поступления указанных сведений в 
органы администрации Елизовского городского поселения.».

 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава
Елизовского городского поселения                    Е.И. Рябцева
№48-НПА от 07 июля 2017 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19.06.2017          № 583-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, протоколами заседаний 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 
25.05.2017 №14, от 15.06.2017 № 17

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. 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. 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 со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от 20.06.2017                                                                                                     №  588-п
 г. Елизово   
                                                                                                      
О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 13.03.2017 № 197-п «Об установлении годовых 
объемов  потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

от 21.06. 2017                   № 590 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского
поселения от 13.04.2015 №  242-п
«О порядке контроля за соответствием 
расходов муниципального служащего
в администрации Елизовского городского
поселения и ее отраслевых  органах, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их доходам»

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с частью 1.2 статьи 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 10 Закона Камчатского 
края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 28.05.2013 № 
242  «О представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных 
лиц, и об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности Камчатского края, и иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 13.04.2015   № 242-п «О 
порядке контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации Елизовского городского 
поселения и ее отраслевых  органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» следующие 
изменения:
 1.1. По всему тексту постановления слово  «отраслевых» исключить.
 1.2. По всему тексту постановления слова «Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского 
края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам» заменить словами «Главное управление 
государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края»
 1.3. Пункт 5 Порядка контроля за соответствием расходов муниципального служащего в администрации 
Елизовского городского поселения и ее отраслевых  органах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
доходам изложить в следующей редакции:
 «5. Копия решения Комиссии направляется секретарем Комиссии Главе администрации Елизовского 
городского поселения, соответствующему руководителю органа администрации Елизовского городского поселения, 
муниципальному служащему в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Комиссией.».
 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. 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
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от « 22 »  июня 2017г.                             № 591-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:904 
администрации Елизовского городского поселения 

 На основании пункта 1 статьи 45, статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, принимая 
во внимание регистрацию права собственности Елизовского городского поселения от 17.12.2013 № 
41-41-02/021/2013-190
 
ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования администрации Елизовского 
городского поселения на земельный участок с кадастровым номером: 41:05:0101001:904, площадью 
45732 кв.м.,  разрешенное использование: для обустройства рекреационной зоны, местоположение: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г Елизово. Категория земель – земли населенных пунктов.
 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельного участка с кадастровым номером: 41:05:0101001:904.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации   
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.06.2017                   № 598-п
 г. Елизово

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

 В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в соответствии с 
частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Камчатского 
края 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Камчатском крае», принятого Постановлением Законодательного 
Собрания Камчатского края 29.11.2013 N 610, Уставом Елизовского городского поселения, 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, утверждённым Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 30.05.2017 N 546-П

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

И.о.Главы администрации Елизовского
городского поселения         П.А.Когай
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.06.2017          № 599-п
 г. Елизово

О продлении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка, выданного обществу 
с ограниченной ответственностью «Дельта» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 
Федерального закона от 30.12.2006   № 271–ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в 
Трудовой Кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148, Законом Камчатского края от 26.05.2008 № 66 «Об организации деятельности 
розничных рынков на территории Камчатского края», Планом организации розничных 
рынков в Камчатском крае, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 590-п, Уставом Елизовского 
городского поселения, на основании заявления ООО «Дельта» от 14.06.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Продлить до 26 июня 2022 года срок действия разрешения № 5 от 10 января 2008 года на 
право организации розничного рынка на территории Камчатского края, расположенного в городе 
Елизово по улице Завойко, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Дельта».
 2. Управлению финансов и экономического развития в срок не позднее дня, следующего за 
днем принятия настоящего постановления, направить заявителю уведомление о продлении срока 
действия разрешения. 
 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 оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В. А. Масло
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 27.06.2017                                                                   № 606-п
 г. Елизово

Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время в июле 2017 года

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, 
в соответствии с Подпрограммой 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2017 году» 
муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2017 № 807-п,  договором от 05.06.2017 № 29 о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, заключенного с краевым государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения Елизовского района» и краевым государственным казенным учреждением 
«Камчатский центр реализации молодежных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения организовать временную трудовую занятость несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с 3 июля по 31 июля 2017 года (трудовые 
бригады «Елизово-3», «Елизово-4») совместно с КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» и 
КГКУ «Камчатский центр реализации молодежных программ».
 2. МБУ «Благоустройство города Елизово»: 
 2.1 обеспечить трудовые бригады «Елизово-3», «Елизово-4» мешками для мусора (400 шт.) и 
инвентарем;
 2.2 организовать вывоз мусора с объектов  для работы трудовых бригад «Елизово-3», «Елизово-4» с 
3 июля по 31 июля 2017  согласно приложению к настоящему постановлению.
 3. Дорожно-транспортному отделу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения организовать доставку трудовых бригад «Елизово-3», «Елизово-4» до 
мест выполнения работ и обратно.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы администрации Елизовского  
городского поселения                                                                               В.А. Масло
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «28» июня 2017г.         № 609-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка допуска перевозчиков 
к обслуживанию муниципальных автобусных 
маршрутов на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 №877 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок допуска перевозчиков к обслуживанию муниципальных автобусных 
маршрутов 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-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

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

Елизовского городского поселения 
          от  «28» июня 2017г. № 609-п                                                  

ПОРЯДОК
допуска перевозчиков к обслуживанию муниципальных автобусных маршрутов на 

территории Елизовского городского поселения

 1. Настоящий Порядок  определяет правовые и организационные основы допуска 
перевозчиков к обслуживанию муниципальных автобусных маршрутов на территории Елизовского 
городского поселения.
 2. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных автобусных маршрутов на 
территории Елизовского городского поселения производится в соответствии с положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
 3. Уполномоченным органом по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Елизовского городского поселения, созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
Елизовского городского поселения является Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения (далее – Уполномоченный орган).
 4. Для проведения процедур по допуску перевозчиков к обслуживанию муниципальных 
автобусных маршрутов на территории Елизовского городского поселения создается комиссия, 
состав которой утверждается приказом заместителя Главы администрации - Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения 
Уполномоченным органом муниципального контракта на выполнение подрядчиком работ 
(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требованиями, установленными Уполномоченным органом, в порядке, 
определенным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 6. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения 
Уполномоченным органом муниципального контракта на право осуществления перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, в соответствии с требованиями, установленными 
Уполномоченным органом, по результатам открытого конкурса.
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от   «28» июня 2017г.         №  610-п
г. Елизово

Об утверждении Порядка обследования 
муниципальных автобусных маршрутов на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 №877

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок обследования муниципальных автобусных маршрутов 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-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

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

Елизовского городского поселения 
  от  «28» июня 2017г. № 610-п

ПОРЯДОК
обследования муниципальных автобусных маршрутов на территории Елизовского городского 

поселения

 1. Обследование муниципальных автобусных маршрутов на территории Елизовского 
городского поселения производится комиссией  при администрации Елизовского городского 
поселения для проведения комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных 
сооружений, дорожных условий на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории Елизовского городского поселения (далее – Комиссия) с участием представителей 
организаций, эксплуатирующих автодороги и органов  Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД Российской Федерации, а также в случае необходимости других 
предприятий (организаций), занимающихся строительством или эксплуатацией сооружений, по 
которым производится регулярное автобусное сообщение.
 2. Состав Комиссии утверждается Постановлением администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Обследование муниципальных автобусных маршрутов на территории Елизовского 
городского поселения производится Комиссией планово 2 раза в год (в период апрель-июнь и 
сентябрь-ноябрь).
 4. Результаты обследования оформляются актом, в котором указываются необходимые 
мероприятия для обеспечения безопасности движения и нормальных условий работы автобусов на 
обследованном муниципальном автобусном маршруте.
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от   «28» июня 2017 г.         № 611-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, 
а также утверждения и изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному автобусному 
маршруту регулярных перевозок на территории 
Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 №877

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок 
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-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

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

Елизовского городского поселения 
от  «28» июня 2017г. № 611-п

ПОРЯДОК
установления, изменения, отмены муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, а также утверждения и 

изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок 
на территории Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, 
а также утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному автобусному маршруту 
регулярных перевозок на территории Елизовского городского поселения разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и определяет правовые и организационные основы установления, изменения, отмены муниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок, а также утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по 
муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок на территории Елизовского городского поселения.
 1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края и Елизовского 
городского поселения.

 2. Порядок установления муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок

 2.1. Установление нового муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок (далее именуется - маршрут) 
осуществляется в соответствии с документом планирования регулярных перевозок Елизовского городского поселения.
 2.2. Инициаторами установления маршрута являются органы исполнительной власти Камчатского края, органы местного 
самоуправления Елизовского городского поселения, юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
 2.3. Для установления нового маршрута по инициативе юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее именуется - Уполномоченный орган) направляются следующие 
документы:
 1) заявление по форме, установленной Уполномоченным органом;
 2) схема движения автобусов на маршруте в виде графического условного изображения с указанием остановочных пунктов 
и расстояния между остановочными пунктами, наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами;
 3) схемы расположения конечных остановочных пунктов, площадок для разворота и отстоя автобусов в виде графического 
условного изображения;
 4) сведения об изучении пассажиропотока и его величине;
 5) расчет экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров и багажа в соответствии с Методическими 
рекомендациями по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденными 
распоряжением Минтранса России от 18.04.2013 №НА-37-р;
 6) проект сводного маршрутного расписания по форме, установленной Уполномоченным органом.
 2.4. Заявление об установлении маршрута включает в себя следующие сведения:
 1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
 2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
 3) наименование маршрута в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
данному маршруту;
 4) протяженность маршрута регулярных перевозок;
 5) места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты 
расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих автовокзалов, 
автостанций;
 6) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов, а также 
максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких классов;
 7) экологические характеристики транспортных средств.
 2.5. В случае, если заявление об установлении маршрута представлено уполномоченным участником договора простого 
товарищества, сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2.4 настоящего Порядка, указываются в отношении каждого 
участника договора простого товарищества. К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
 2.6. Заявление об установлении маршрута и прилагаемые к нему документы представляются в Уполномоченный орган 
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непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью 
любого вида.
 В течение трех рабочих дней со дня представления заявления об установлении маршрута регулярных перевозок и 
прилагаемых к нему документов Уполномоченный орган принимает решение о приеме указанного заявления либо о его возврате.
 В случае если заявление оформлено с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, не содержит 
сведений, предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, заявителю в течение двух рабочих дней направляется (вручается) уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.
 Рассмотрение заявления приостанавливается до момента поступления в Уполномоченный орган недостающих документов, 
но не более чем на 15 дней. По истечении указанного срока перевозчику направляется уведомление о возврате заявления. В 
случае принятия решения о возврате заявления Уполномоченный орган направляет заявление и прилагаемые к нему документы с 
мотивированным обоснованием причин возврата инициатору открытия маршрута регулярных перевозок по адресу, указанному в 
заявлении, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
 2.7. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответствие документу планирования 
регулярных перевозок Елизовского городского поселения, полноты и достоверности сведений, содержащихся в них, а также 
проводит обследование маршрута в соответствии с Порядком обследования муниципальных автобусных маршрутов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденным Постановлением администрации  Елизовского городского поселения на предмет 
соответствия требованиям безопасности дорожного движения.
 2.8. По результатам проверки представленных документов и на основании заключения комиссии по обследованию 
маршрута Уполномоченный орган принимает решение об установлении нового маршрута или об отказе в установлении нового 
маршрута.
 2.9. Рассмотрение документов, представленных перевозчиками, осуществляется на безвозмездной основе.
 2.10. Решение об отказе в установлении нового маршрута принимается в случаях:
 1) несоответствия маршрута документу планирования регулярных перевозок Елизовского городского поселения;
 2) в заявлении об установлении данного маршрута указаны недостоверные сведения;
 3) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному маршруту не соответствует требованиям 
безопасности дорожного движения и имеющемуся пассажиропотоку;
 4) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта;
 5) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на них 
искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, 
которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
 6) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления 
регулярных перевозок по данному маршруту, не соответствуют требованиям, установленным законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, Камчатского края, Елизовского городского поселения;
 7) в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, пропускная способность которых при условии 
определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;
 8) составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов, приводящего к неравномерности движения 
транспортных средств на действующих маршрутах.
 При этом заявителю направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения.
 2.11. В случае если инициаторами установления нового маршрута регулярных перевозок являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица, не осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, рассмотрение вопроса об установлении маршрута осуществляется Уполномоченным органом на основании 
соответствующих обращений.
 Обращения указанных в настоящем пункте лиц об установлении новых маршрутов регулярных перевозок рассматриваются 
Уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».
 По результатам рассмотрения обращения Уполномоченный орган сообщает заявителю о возможности установления 
маршрута или в случаях, указанных в подпунктах 1, 3 - 5, 7 пункта 2.10 настоящего Порядка, сообщает о невозможности 
установления маршрута регулярных перевозок.
 В случае направления заявителю сообщения о возможности установления маршрута Уполномоченный орган не позднее 
30 дней со дня направления такого сообщения осуществляет подготовку документов и сведений, предусмотренных подпунктами 2, 
3 и 6 пункта 2.3 и подпунктами 3 - 7 пункта 2.4 настоящего Порядка, и принимает решение об установлении маршрута регулярных 
перевозок. Сведения об указанном решении направляются по адресу, указанному в обращении, не позднее 15 дней со дня принятия 
такого решения.
 В случае если инициатором установления нового маршрута регулярных перевозок является Уполномоченный 
орган, подготовка и сбор указанных в настоящем пункте документов и сведений, необходимых для установления маршрута, 
осуществляется Уполномоченным органом.
 2.12. Решение об установлении нового маршрута оформляется приказом Уполномоченного органа о включении маршрута в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Елизовского городского поселения (далее именуется - Реестр).
 2.13. В случае принятия решения об установлении маршрута Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия 
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этого решения вносит сведения об установлении данного маршрута в Реестр.
 2.14. Маршрут считается установленным со дня внесения сведений о данном маршруте в Реестр.
 2.15. При внесении в Реестр сведений о новом маршруте Уполномоченный орган присваивает ему определенный 
порядковый номер.
 К цифрам, которые обозначают номер маршрута, добавляется буква «К» - для маршрута, на котором осуществляются 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
 2.16. Общий срок рассмотрения документов на установление нового автобусного маршрута не может превышать 60 дней.
 2.17. Уполномоченный орган после установления нового маршрута не позднее 90 дней должен организовать:
 1) закупку работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в 
случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
 2) открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

 3. Порядок изменения и отмены муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок

 3.1. Изменение маршрута производится по инициативе Уполномоченного органа или по заявлению перевозчика, 
осуществляющего перевозку пассажиров на данном маршруте.
 3.2. Изменение маршрута производится при выполнении следующих условий:
 1) измененная схема движения на маршруте соответствует документу планирования регулярных перевозок Елизовского 
городского поселения;
 2) заявления представлены всеми перевозчиками, обслуживающими данный маршрут (в случае если обслуживание 
маршрута осуществляется несколькими перевозчиками);
 3) протяженность измененного маршрута изменена не более чем на 10 процентов от протяженности действующего 
маршрута.
 3.3. Для изменения действующего маршрута перевозчик (перевозчики) направляет Уполномоченному органу документы, 
предусмотренные в пункте 2.3 настоящего Порядка.
 3.4. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней со дня их поступления в 
Уполномоченный орган.
 3.5. Заявление об изменении маршрута и прилагаемые к нему документы представляются в Уполномоченный орган 
непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью 
любого вида.
 В течение трех рабочих дней со дня представления заявления об изменении маршрута регулярных перевозок и 
прилагаемых к нему документов Уполномоченный орган принимает решение о приеме указанного заявления либо о его возврате.
В случае если заявление оформлено с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, не содержит сведений, 
предусмотренных пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.3 
настоящего Порядка, перевозчику в течение двух рабочих дней направляется (вручается) уведомление о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.
 Рассмотрение заявления приостанавливается до момента поступления в Уполномоченный орган недостающих документов, 
но не более чем на 15 дней. По истечении указанного срока перевозчику направляется уведомление о возврате заявления.
 В случае принятия решения о возврате заявления Уполномоченный орган направляет заявление и прилагаемые к нему 
документы с мотивированным обоснованием причин возврата перевозчику по адресу, указанному в заявлении, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
 3.6. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответствие документу планирования 
регулярных перевозок Елизовского городского поселения, полноты и достоверности сведений, содержащихся в них, а также 
проводит обследование маршрута в соответствии с Порядком обследования муниципальных автобусных маршрутов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденным Постановлением администрации  Елизовского городского поселения от 
«___»________ 2017 г. на предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения.
 3.7. По результатам проверки представленных документов и на основании заключения комиссии по обследованию 
маршрута Уполномоченный орган принимает решение об изменении маршрута или об отказе в изменении маршрута.
 3.8. Решение об отказе в изменении маршрута принимается в случаях:
 1) несоответствия маршрута документу планирования регулярных перевозок Елизовского городского поселения;
 2) в заявлении об изменении данного маршрута указаны недостоверные сведения;
 3) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному маршруту не соответствует требованиям 
безопасности дорожного движения и имеющемуся пассажиропотоку;
 4) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта;
 5) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на них 
искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, 
которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
 6) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления 
регулярных перевозок по данному маршруту, не соответствуют требованиям, установленным законом или иным нормативным 
правовым актом РФ, Камчатского края, Елизовского городского поселения;
 7) в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, пропускная способность которых при условии 



75ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;
 8) наличия на измененном маршруте участков, совпадающих с участками иного действующего маршрута, протяженность 
которых составляет более 60 процентов от протяженности действующего маршрута;
 9) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у одного из членов простого товарищества, 
указанных в заявлении об установлении данного маршрута, имеется задолженность по уплате административного штрафа, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в области транспорта или дорожного 
движения;
 10) составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов, приводящего к неравномерности движения 
транспортных средств на действующих маршрутах.
 При этом перевозчику направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.
 3.9. В случае если предложение об изменении маршрута регулярных перевозок поступает от индивидуальных 
предпринимателей, юридических и физических лиц, не осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, рассмотрение вопроса об изменении маршрута осуществляется Уполномоченным органом на основании 
соответствующих обращений.
 Обращения указанных в настоящем пункте лиц, не осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, об изменении маршрута регулярных перевозок рассматриваются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В ходе рассмотрения обращения Уполномоченный орган в срок не позднее десяти дней со дня его регистрации направляет лицам, 
осуществляющим регулярные перевозки по данному маршруту регулярных перевозок, предложение об изменении маршрута 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) иным доступным способом, обеспечивающим получение 
указанного документа.
 Если в течение 15 дней со дня направления предложения об изменении маршрута лица, осуществляющие регулярные 
перевозки по данному маршруту, не представят в Уполномоченный орган согласие на изменение маршрута, изменение маршрута 
считается несогласованным.
 По результатам рассмотрения обращения Уполномоченный орган сообщает заявителю о возможности изменения маршрута 
или в случаях, указанных в подпунктах 1, 4, 5, 7, 8, 9 пункта 3.8 настоящего Порядка, сообщает о невозможности изменения 
маршрута регулярных перевозок.
 В случае получения Уполномоченным органом согласия на изменение маршрута Уполномоченный орган не позднее 
15 дней со дня получения такого сообщения осуществляет подготовку документов и сведений, предусмотренных подпунктами 
2, 3, 6 пункта 2.3 настоящего Порядка, принимает решение об изменении маршрута регулярных перевозок и уведомляет лиц, 
осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, о принятом решении.
 Если инициатором изменения маршрута регулярных перевозок является Уполномоченный орган, подготовка и сбор 
указанных в настоящем пункте документов и сведений, необходимых для изменения маршрута, осуществляется Уполномоченным 
органом.
 В случае неполучения согласия лиц, осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, на его изменение по 
инициативе Уполномоченного органа Уполномоченный орган обеспечивает установление нового маршрута регулярных перевозок в 
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
 3.10. Решение об изменении маршрута оформляется приказом Уполномоченного органа о внесении изменений в Реестр.
 3.11. В случае принятия решения об изменении маршрута Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия 
этого решения вносит сведения об изменении маршрута в Реестр.
 3.12. Маршрут считается измененным со дня внесения сведений о данном маршруте в Реестр.
 3.13. Если заявлением об изменении маршрута предусматривается увеличение максимального количества транспортных 
средств, используемых для регулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня 
внесения таких изменений в Реестр выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику 
договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута регулярных 
перевозок.
 3.14. В случае принятия решения об изменении маршрута Уполномоченный орган производит переоформление 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок в 
течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство.
 3.15. Отмена маршрута производится Уполномоченным органом в случаях:
 2) маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта;
 3) на маршруте отсутствует перевозчик более шести месяцев.
 3.16. Решение об отмене маршрута оформляется приказом Уполномоченного органа о внесении изменений в Реестр.
 3.17. В случае принятия решения об отмене маршрута Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого 
решения вносит сведения об отмене маршрута в Реестр.
 3.18. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра.
 3.19. Уполномоченный орган в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3.15 настоящего Порядка, обязан 
уведомить об отмене маршрута юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня 
вступления указанного решения в силу.
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 3.20. При выявлении на действующем маршруте несоответствия автодорог требованиям, установленным правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, Уполномоченный орган на основании 
заключения комиссии по обследованию маршрута принимает решение об организации временного маршрута. При этом 
определяется срок действия временного маршрута и комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить для обеспечения 
безопасности движения автобусов.

 4. Порядок утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному автобусному 
маршруту регулярных перевозок

 4.1. Для организации движения на маршруте перевозчик обязан оформить сводное маршрутное расписание движения 
транспортных средств по муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок (далее именуется - расписание) и 
представить его в Уполномоченный орган на утверждение.
 4.2. Форма расписания утверждается Уполномоченным органом.
 4.3. Расписание составляется перевозчиком на основании данных нормирования скоростей движения автобусов и 
материалов обследования пассажиропотоков на маршруте.
Независимо от разнотипности подвижного состава на маршруте норма времени на рейс, определяемая по подвижному составу с 
более низкими динамическими качествами, устанавливается единая.
 4.4. При разработке расписания перевозчик должен обеспечить:
 1) соответствие расписания требованиям безопасности дорожного движения, пропускной способности улично-дорожной 
сети и объектов транспортной инфраструктуры и имеющемуся пассажиропотоку;
 2) скоординированное и равномерное движение транспортных средств на маршруте;
 3) скоординированное движение транспортных средств на вновь открываемом маршруте с движением транспортных 
средств на действующих маршрутах.
 В случае обслуживания маршрута несколькими перевозчиками расписание должно содержать сведения о движении всех 
транспортных средств на данном маршруте, при этом в расписании перевозчики указывают порядковые номера транспортных 
средств и наименование каждого перевозчика. Если перевозчики не достигли договоренности по составлению расписания, то данное 
расписание составляет Уполномоченный орган, руководствуясь данными обследования пассажиропотока.
 4.5. Изменение расписания на действующем маршруте производится по инициативе Уполномоченного органа или по 
заявлению перевозчика. Изменение расписания производится путем разработки и утверждения нового расписания. Основанием 
изменения расписания является изменение потребности населения в транспортных услугах.
 4.6. Перевозчик, являющийся инициатором внесения изменений в расписание, представляет в Уполномоченный орган:
 1) заявление по форме, установленной Уполномоченным органом;
 2) проект расписания;
 3) обоснование целесообразности изменения расписания с приложением данных об изучении пассажиропотока и технико-
экономического обоснования.
 4.7. В случае если маршрут обслуживается несколькими перевозчиками, Уполномоченный орган обязан направить 
проект расписания всем перевозчикам, обслуживающим данный маршрут. Если в течение 15 дней со дня направления проекта 
расписания перевозчики не направят в Уполномоченный орган обоснованные возражения, то проект расписания считается 
согласованным. Обоснованными признаются возражения, связанные с обеспечением требований безопасности дорожного движения 
и несоответствием проекта расписания сложившемуся на маршруте пассажиропотоку.
 4.8. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней со дня их поступления в 
Уполномоченный орган.
 4.9. Заявление об изменении расписания и прилагаемые к нему документы представляются в Уполномоченный орган 
непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью 
любого вида.
 В течение трех рабочих дней со дня представления заявления об изменении расписания и прилагаемых к нему документов 
Уполномоченный орган принимает решение о приеме указанного заявления либо о его возврате.
 В случае если заявление оформлено с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, к заявлению не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка, перевозчику в течение двух рабочих дней направляется 
(вручается) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих 
документов.
 Рассмотрение заявления приостанавливается до момента поступления в Уполномоченный орган недостающих документов, 
но не более чем на 15 дней. По истечении указанного срока перевозчику направляется уведомление о возврате заявления.
 В случае принятия решения о возврате заявления Уполномоченный орган направляет заявление и прилагаемые к нему 
документы с мотивированным обоснованием причин возврата заявителю по адресу, указанному в заявлении, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
 4.10. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответствие документу планирования 
регулярных перевозок Елизовского городского поселения, полноты и достоверности сведений, содержащихся в них.
 4.11. По результатам проверки представленных документов Уполномоченный орган принимает решение об изменении 
расписания или об отказе в изменении расписания.
 4.12. Решение об отказе в изменении расписания принимается в случаях:
 1) в заявлении об изменении данного маршрута указаны недостоверные сведения;
 2) несоответствия расписания требованиям безопасности дорожного движения и имеющемуся пассажиропотоку;
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 3) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у одного из членов простого товарищества, 
указанных в заявлении об установлении данного маршрута, имеется задолженность по уплате административного штрафа, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в области транспорта или дорожного 
движения;
 4) составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов, приводящего к неравномерности движения 
транспортных средств на действующих маршрутах.
 4.13. В случае принятия решения об изменении расписания переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок (карты маршрута регулярных перевозок) не требуется.
 4.16. Если заявлением об изменении расписания предусматривается увеличение максимального количества транспортных 
средств, используемых для регулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня 
внесения таких изменений выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора 
простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута регулярных перевозок.
 4.17. Если заявлением об изменении расписания предусматривается уменьшение максимального количества транспортных 
средств, используемых для регулярных перевозок по данному маршруту, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, в течение семи дней со 
дня внесения таких изменений обязаны передать в Уполномоченный орган излишние карты маршрута регулярных перевозок.
 4.18. По инициативе Уполномоченного органа изменение расписания на действующем маршруте осуществляется на 
основании документа планирования регулярных перевозок Елизовского городского поселения.
Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней со дня подготовки проекта планируемого изменения расписания по инициативе 
Уполномоченного органа направляет лицам, осуществляющим регулярные перевозки по данному маршруту регулярных перевозок, 
предложение об изменении расписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) иным доступным 
способом, обеспечивающим получение указанного документа.
 Если в течение 15 дней со дня направления предложения об изменении расписания лица, осуществляющие регулярные 
перевозки по данному маршруту, не представят в Уполномоченный орган согласие, изменение расписания считается 
несогласованным.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «28» июня 2017г.             № 612-п
г. Елизово

Об утверждении Реестра муниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 №877

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Ведение Реестра муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Елизовского городского поселения осуществлять Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.  
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

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

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

от   «28» июня 2017г.                      № 613-п
 г. Елизово

Об утверждении Положения о комиссии при администрации 
Елизовского городского поселения для проведения комплексного 
обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
дорожных условий на  муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в Елизовском городском поселении, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 №877, с целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных условий на  муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок требованиям безопасности движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о комиссии при администрации Елизовского городского поселения для 
проведения комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных 
условий на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок 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-
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения  П.А. Когай.

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

Елизовского городского поселения
от «28» июня 2017г. № 613-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при администрации Елизовского городского поселения для проведения комплексного 

обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных условий на  
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Елизовского городского поселения

 1. Комиссия при администрации Елизовского городского поселения для проведения комплексного 
обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, дорожных условий на  
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Елизовского городского поселения 
(далее – Комиссия) является координационным и экспертно-консультативным органом по вопросам 
соблюдения правил, нормативов и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте 
и содержании автодорог, дорожных сооружений, в части обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также вопросам соблюдения безопасности дорожных условий на  муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Елизовского городского поселения.

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
 - Конституцией Российской Федерации,
 - нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Елизовского городского 
поселения, а также настоящим Положением,
 - Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с учреждениями, предприятиями, 
организациями различных форм собственности, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения, органами ГИБДД и Управлением государственного автодорожного надзора по Камчатскому 
краю.
 3. Основной задачей Комиссии является, осуществление контроля и надзора в процессе 
проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации дорог и улиц, дорожных сооружений и 
иных объектов, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения, которую она решает во 
взаимодействии с контролирующими и надзорными службами, юридическими и физическими лицами, со 
средствами массовой информации.
 4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
 4.1. обеспечивает контроль за соблюдением юридическими лицами независимо от форм 
собственности и иными организациями, должностными лицами законодательства Российской Федерации, 
правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
которыми устанавливаются требования:
 - к проектированию, строительству (реконструкции) дорог, дорожных сооружений;
 - к ремонту и эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, дорожных сооружений;
 - к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения;
 - к правилам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.
 4.2. анализирует информацию о состоянии безопасности дорожного движения, причинах и условиях, 
способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным 
состоянием дорог;
 4.3. вносит предложения в проекты муниципальных программ, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения,
 4.4. рассматривает заявки и выдает соответствующие заключения на открытие, изменение, отмену 
маршрутов регулярных перевозок
 5.  Комиссия имеет право:
 - запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
сведения, необходимые для осуществления возложенных на нее задач;
 - запрашивать и получать в установленном порядке от организаций независимо от форм 
собственности и должностных лиц сведения о соблюдении ими нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также 
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объяснения по фактам их нарушения;
 - готовить предложения для администрации Елизовского городского поселения по вопросам 
организации дорожного движения и регулярных перевозок пассажиров и багажа;
 - готовить предложения по вопросам организации дорожного движения и регулярных перевозок 
пассажиров и багажа для внесения их в соответствующие органы власти, в компетенцию которых входит 
решение указанных вопросов,
 - участвовать в установленном порядке в ограничении движения общественного транспорта по 
установленным маршрутам при несоблюдении необходимых требований нормативных правовых актов и 
технических норм по состоянию автодорог.

 6. Порядок работы Комиссии:
 - состав Комиссии утверждается постановлением администрации Елизовского  городского 
поселения,
 - заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания, выездные заседания или создаваться рабочие группы,
 - заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов,
 - члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии 
на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме,
 - решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. Решения Комиссии 
оформляются протоколом. По результатам проведения выездного заседания Комиссии составляется акт о 
выявленных замечаниях и недостатках.

 7. Председатель Комиссии (в его отсутствии заместитель):
 - руководит работой Комиссии,
 - распределяет обязанности между ее членами,
 - определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании и время его 
проведения,
 - в период между заседаниями дает отдельные поручения членам Комиссии и проверяет их 
исполнение.
 
 8. Секретарь Комиссии:
 - разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии,
 - организует сбор, обобщение и подготовку материалов на рассмотрение Комиссии,
 - ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о сроках 
проведения заседаний и рассматриваемых на них вопросов.
 - осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений, направляет в организации, 
учреждения и предприятия соответствующие представления и информацию.

 9. Члены Комиссии:
 - организуют проведение мероприятий по выполнению решений Комиссии,
 - вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие в подготовке материалов и 
рассмотрении их на заседаниях Комиссии,
 - проверяют и оказывают помощь по поручению Комиссии организациям, учреждениям и 
предприятиям в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения и регулярных 
перевозок пассажиров и багажа.



82 ОФИЦИАЛЬНО
№13 от 10 июля

ИБ
«Мой город»

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

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

от «28» июня 2017г.                     № 614-п
г. Елизово

Об утверждении состава комиссии при администрации 
Елизовского городского поселения для проведения 
комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, 
искусственных сооружений, дорожных условий на  
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории Елизовского городского поселения

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Елизовском городском поселении, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 №877, 
с целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 
улиц, искусственных сооружений, дорожных условий на  муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок требованиям безопасности движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии при администрации Елизовского городского поселения для 
проведения комплексного обследования автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
дорожных условий на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок 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-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

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

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

от 29.06.2017           № 615-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.04.2017 № 378-п 
«Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения» 
 
 Во исполнение требований ст. ст. 41, 43, 45  Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь 
ст. 31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, в связи с допущенной технической ошибкой и на основании 
заявления Шувалова А.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В строку 84 столбца 2 Перечня видов разрешенного использования образуемых 
земельных участков, утвержденных постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 20.04.2017 № 378-п внести изменение: заменив слова «для индивидуального 
жилищного строительства» словами «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 

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

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

от  29.06.2017               №  616-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельного участка 
образуемого из земель государственной собственности  
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского 
поселения и о присвоении адреса формируемому земельному участку
          
 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 11.10, пп.3 п.1 ст. 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Правилам 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, на основании заявления Копейко 
А.А. от 30.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить  схему расположения земельного участка, образуемого из земель 
государственной собственности  кадастрового квартала 41:05:0101005, согласно приложению к 
настоящему постановлению:
 -  условный номер - 41:05:0101005;
 -  площадь участка – 1057 кв.м;
 -  территориальная зона - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
 -  вид разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства»; 
 -  категория земель – земли населенных пунктов.
 2. Присвоить адрес формируемому земельному участку: Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Архангельская 
ул., 15а. 
 3. Копейко А.А. обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка выполнение 
кадастровых работ, постановку на государственный кадастровый учет.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6. Срок действия данного постановления составляет 2 года.

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

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

от    «30» июня 2017           № 621-п 
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации наказов избирателей депутатам Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителями товаров, работ, услуг», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным 
правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 15.12.2016 № 10-
НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78, 
муниципальным нормативным правовым актом «О наказах избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения» от 27.04.2017 №35-НПА, в целях создания благоприятных условий 
проживания граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Собрания депутатов 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

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

Елизовского городского поселения
от  «30»июня 2017 года  №  621-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии  юридическим лицам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском 

поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения (далее – Порядок) устанавливает условия и механизм предоставления субсидии 
из бюджета Елизовского городского поселения на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
в Елизовском городском поселении,  в рамках наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – главный 
распорядитель);
 б) субсидия – средства местного бюджета Елизовского городского поселения (бюджетные средства), 
предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в 
Елизовском городском поселении;
 в) получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, отвечающие требованиям, 
установленным настоящим Порядком выполняющие  работы  по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения (далее – получатель субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках 
настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.7. Субсидии из бюджета Елизовского городского поселения предоставляются организациям, 
осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, обратившимся к главному распорядителю бюджетных 
средств с заявкой на получение субсидии для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов.
 1.8. Критериями отбора получателей субсидий являются:
 1)  осуществление получателями субсидий на территории Елизовского городского поселения деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, установленном статьями 161, 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
 2) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
 3) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
 5) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
 6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
 7) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных 
средств для получения субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат:
 1) копии  договоров подряда (контрактов);
 2) копии протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов;
 3) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов;
 4) копии промежуточных актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-2;
 5) копии актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных 
домов по форме КС-2;
 6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-3.
Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью получателя 
субсидии и предоставляются не позднее 20.10.2017 года.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 в течение 10 рабочих 
дней после их предоставления.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1)  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, должен быть сформирован, в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности;
 2) наличие наказов (предложений) избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения внесенных в письменной форме и подписанных избирателями;
 3) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании 
собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;
 4) привлечение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов;
 5) предоставление документов указанных в пункте 2.1.
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
осуществляется по факту завершения всех работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 
основании представленных документов согласно пункта 2.1.
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1)  несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1 настоящего 
Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
 2.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктом 1.8, соответствующим 
критериям отбора.
 2.7. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 
Порядка, главный распорядитель направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидий 
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(далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес главного 
распорядителя подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом получателя 
субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.8. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома), определяется путем локального сметного расчета или методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) (для каждой дворовой территории многоквартирного дома отдельно) и подлежит 
корректировке на основании фактически выполненных работ.
 2.9. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии 
в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение главным распорядителем и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 2.10. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении.
 2.11. Субсидия перечисляется главным распорядителем в безналичной форме на счет получателя субсидий в 
соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии, по представленному на оплату счету.
 2.12. По требованию главного распорядителя получатели субсидии обязаны предоставить иную информацию в 
части реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения

 3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 3.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем, Управлением финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 3.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения.
 3.3. В случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств, при выявлении факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, установленных 
при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения.
 3.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется главным распорядителем получателям субсидии в 
течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 3.3.настоящего Порядка.
 3.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного главным распорядителем, в течение 10-
ти календарных дней осуществляют возврат в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в 
требовании.
 3.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, главный 
распорядитель готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
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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  04.07.2017             № 658-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.05.2017 № 522-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2017 год»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением  администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения состава и вида работ по благоустройству дворовых 
территорий и территорий общего пользования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2017 год», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.05.2017 № 522-п,  изменение, изложив пункт 2.3.3. раздела  
 2.3. «Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение» в следующей 
редакции: 
 - «2.3.3. Дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории  и территории 
общего пользовании, включенных в Программу на 2017 год, утверждается в соответствии с   
Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к 
Программе.
 Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 47а по ул. 
Ленина в городе Елизово представлено в приложении 6 к настоящей Программе. 
 Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 49 по ул. 
Ленина в городе Елизово представлено в приложении 7 к настоящей Программе. 
 Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 49а по ул. 
Ленина в городе Елизово представлено в приложении 8 к настоящей Программе. 
 Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 51 по ул. 
Ленина в городе Елизово представлено в приложении 9 к настоящей Программе. 
 Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 51а по ул. 
Ленина в городе Елизово представлено в приложении 10 к настоящей Программе. 
 Визуализированное изображение благоустройства внутриквартального проезда вдоль 
МКД 45,49,49а,51,51а, 47,47а  по ул. Ленина в городе Елизово представлено в приложении 11 к 
настоящей Программе». 
 2. Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 47а 
по ул. Ленина в городе Елизово изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
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 3. Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 49 
по ул. Ленина в городе Елизово изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 4. Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 49а 
по ул. Ленина в городе Елизово изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
 5. Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 51 
по ул. Ленина в городе Елизово изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
 6. Визуализированное изображение благоустройства дворовой территории МКД № 51а 
по ул. Ленина в городе Елизово изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.
 7. Визуализированное изображение благоустройства внутриквартального проезда вдоль 
МКД 45,49,49а,51,51а, 47,47а  по ул. Ленина в городе Елизово изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.
 8. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2017 год»
 опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/normotvorchestvo
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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 04.07.2017          № 660-п
 г. Елизово

Об организации универсальной ярмарки в 
районе здания № 4в по улице Магистральная 
в микрорайоне Промышленный города Елизово 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п, руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать универсальную ярмарку в районе здания № 4в по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово.
 2. Установить срок проведения универсальной ярмарки с 04 июля 2017 года по 03 июля 2018 года.
 3. Определить организатором универсальной ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 4. Организатору Ярмарки:
 4.1 Обеспечить выполнение мероприятий, установленных Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации 
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п;
 4.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории универсальной ярмарки в срок до 07 июля 2017 года.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 04.07.2017           № 661-п
г. Елизово

Об организации универсальной ярмарки в районе 
здания № 2а по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово 

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным 
постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п, руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать универсальную ярмарку в районе здания № 2а по улице Магистральная в микрорайоне 
Промышленный города Елизово.
 2. Установить срок проведения универсальной ярмарки с 04 июля 2017 года по 03 июля 2018 года.
 3. Определить организатором универсальной ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 4. Организатору Ярмарки:
 4.1 Обеспечить выполнение мероприятий, установленных Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации 
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п;
 4.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории универсальной ярмарки в срок до 07 июля 2017 года.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 04.07. 2017          №  662-п
 г. Елизово

Об отмене постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 17.05.2017 №480-п «О подготовке 
документации по планировке и межеванию территории 
части 16-го жилого квартала микрорайона Аэропорт 
Елизовского городского поселения» 
 
 Во исполнение требований ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   руководствуясь ст. 7.31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о 
градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным  Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о 
планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, согласно заявлению Третьяковой 
Ю.С., действующей на основании доверенности в интересах Кречкивской В.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.05.2017 
№480-п «О подготовке документации по планировке и межеванию территории части 16-го жилого 
квартала микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Мой город» 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.
 

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

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

от «04» июля 2017г.                             № 663-п
 г. Елизово

О предоставлении в аренду части металлических опор уличного 
освещения для обустройства подвеса кабеля и установки всепогодных 
звуковых колонн, (на линиях уличного освещения с кадастровыми 
номерами: 41:05:0101001:10395, 41:05:0101001:10396, находящихся 
в собственности Елизовского городского поселения) Обществу с 
ограниченной ответственностью «Звуки города» 

 Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Елизовского городского поселения, частью 2 статьи 12 Положения о  порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского 
поселения от 10.02.2017 № 19-НПА, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 09.02.2017 № 111, принимая во внимание отчет об оценке рыночной 
стоимости Объекта оценки от 25.04.2017 № 59-17, заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «Звуки города» от 09.02.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Звуки города» в аренду 
с 09.02.2017 на срок до одного года, части металлических опор уличного освещения для 
обустройства подвеса кабеля и установки всепогодных звуковых колонн, (на линиях уличного 
освещения с кадастровыми номерами: 41:05:0101001:10395, 41:05:0101001:10396, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения) в количестве 50 (пятидесяти) единиц. 
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Звуки города»  договор 
аренды на указанное имущество в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от   04.07.2017 г.                     № 664-п
 г. Елизово

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

 В соответствии с частью 7 статьи 168  Жилищного  кодекса  Российской Федерации  часть, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, 
Уставом Елизовского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

И.о  Главы  администрации  Елизовского
городского  поселения                                                      В.А. Масло
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Извещение об отказе от проведения аукциона

 В соответствии с решением комиссии по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения (протокол № 18 от 10.07.2017) отменить 03.08.2017 проведение 
аукциона по лотам № 2 - № 15 (места по адресу: Камчатский край, город Елизово, 
микрорайон Промышленный, улица Магистральная, район здания № 2).

Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения
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 Администрация Елизовского городского поселения приглашает всех 
предпринимателей и руководителей организаций принять участие в конкурсе «Лучшее 
новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий 
в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2018 года». Призовой фонд 
составляет 100 000 рублей.
 Целью проведения данного конкурса является совершенствование рекламно-
оформительской деятельности предприятий, распространение опыта использования современных 
рекламно-информационных технологий и создание праздничной атмосферы в период проведения 
новогодних праздников в городе Елизово.
 Конкурс проводится уже второй год.
 Первый раз конкурс был проведен в декабре 2016 года.
 Конкурсная комиссия проехала по улицам вечернего города и оценила качество и красоту 
внешнего оформления кафе, магазинов, развлекательных центров, парикмахерских и иных 
предприятий и организаций, расположенных на территории Елизовского городского поселения. 
 По результатам оценки конкурсной комиссии, были определены призеры:
 I место: здание Автовокзального комплекса в городе Елизово, принадлежащее ООО «Юсас 
Строй», генеральный директор Ю Сергей Юнхакович.
 II место: здание универсама «Центральный» микрорайон Пограничный принадлежащее 
ООО «777», генеральный директор Трофименко Виталий Михайлович. 
 III место: здание магазина «Камадор», принадлежащее  ЗАО «Агротек-Холдинг»,  
генеральный директор Рубахин Илья Иванович.  
 Победители конкурса были награждены денежными призами: 
 - за I место приз составил – 50 тысяч рублей;
 - за II место приз составил – 30 тысяч рублей;
 - за III место приз составил – 20 тысяч рублей.
 Остальные участники конкурса были отмечены дипломами. 
 
 Уважаемые предприниматели, приглашаем Вас принять участие в конкурсе, который 
состоится в декабре 2017 года. Установлен призовой фонд 100 000 рублей (за I место – 50 000 
рублей; за II место – 30 000 рублей; за III – место 20 000 рублей).
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с администрацией Елизовского 
городского поселения.

Администрации Елизовского городского поселения.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЕЛИЗОВО

 Уважаемые земляки, жители города Елизово! Администрация Елизовского городского 
поселения обращается к Вам с просьбой, совместными усилиями навести порядок в 
вопросах использования металлических гаражей, расположенных практически во всех 
дворах многоквартирных домов. Основная масса таких гаражей представляет собой ветхие, 
полуразвалившиеся сооружения, которые представляют собой потенциальную опасность для 
здоровья граждан, особенно детей. Кроме того, своим внешним видом, они не вписываются в 
облик нашего города.
 Вместе с тем, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 1, ст. 26 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
владельцы металлических гаражей самовольно установили данные сооружения на землях общего 
пользования, без оформления документов о правах на землю, что является административным 
правонарушением, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ.
 В рамках действующего законодательства, размещение металлических гаражей на 
придомовых территориях является нарушением установленных правил и норм.
 Администрацией Елизовского городского поселения сформирован земельный участок 
с кадастровым номером 41:05:0101005:80 (ул. Мурманская) для хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта, на котором возможно хранение металлических гаражей, а также 
организация гаражных кооперативов. 
 Для приведения территории города в благопристойный вид необходимо «очистить» город 
от металлических гаражей и сконцентрировать их (кто пожелает) на вышеуказанном земельном 
участке.
 Просим каждого владельца металлического гаража самостоятельно позаботиться о вывозе 
своего сооружения, незаконно расположенном на землях общего пользования.
 Металлические гаражи, владельцы которых не будут установлены, будут вывозиться на 
площадку специального хранения.
 По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 
20, кабинет № 26, телефон 6-40-77.
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Информация 
для граждан выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

 В связи с изменениями в методику распределения по субъектам Российской Федерации 
средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения 
жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2016 № 1366, администрация Елизовского городского поселения доводит до сведения 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и состоящих на 
учете, проживающих на территории Елизовского городского поселения следующую информацию:
 В соответствии с п. 24 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153, в целях 
организации работы по выдаче сертификатов формируются списки граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в планируемом году.
 Для включения в такой список гражданин - участник Подпрограммы в период с 1 января 
по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет в орган, в котором находится его 
учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году.
 До 1 июля 2017 года от граждан, состоящих на соответствующем учете и включенных в 
состав участников Подпрограммы, Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края принимает 
заявления о включении в список граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2018 году 
(бланк заявления прилагается).
 С 2017 года объем средств федерального бюджета, выделяемых субъекту для переселения 
граждан из районов Крайнего Севера, зависит от количества граждан, изъявивших желание 
получить государственный жилищный сертификат в планируемом году.
 Также напоминаем, что в период с 1 января 2018 года по 1 июля 2018 года от граждан, 
состоящих на соответствующем учете и включенных в состав участников Подпрограммы, 
Министерство будет принимать заявления о включении в список граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в 2019 году.
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Информация от инспекции государственного пожарного надзора

 Отделом НД и ПР по Елизовскому муниципальному району проведен анализ по пожарам, 
происшедшим на территории  Елизовского муниципаль-ного района Камчатского края. За 
истекший период 2017 года на территории Елизовского района произошло 82 пожара. При этом 
на пожарах погибло 2 человека. На территории Елизовского городского поселения произошло 24 
пожара, за аналогичный период прошлого года 20 пожаров.
 В целях снижения риска возникновения пожаров гражданам на своих придомовых участках 
необходимо проводить постоянную работу по поддержанию территорий в пожаробезопасном 
состоянии, т.е. уборка травы, мусора.
 Также администрация Елизовского городского поселения информирует население и 
организации о номерах телефонов вызова пожарной охраны:
 - со стационарных телефонов – 01;
 - со всех сотовых операторов – 101;
 Для экстренного вызова служб также работает номер 112. Вызов с номера экстренного 
вызова 112 возможен при отсутствии денежных средств на счету, при заблокированной SIM – 
карте, при отсутствии карты телефона.

Администрация Елизовского городского поселения 
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Требования о соблюдении пожарной безопасности при использовании отопительных 
приборов

 Инспекторы государственного пожарного надзора напоминают: чтобы ничто не мешало 
Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 
обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг:
 Перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его 
эксплуатации. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование 
оборудования свыше установленного срока небезопасно.
 Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.
 Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти-руйте и 
заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохрани-тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным спосо-бом. Ни при каких 
обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, само-дельные или изготовленные «кустарным» 
способом электрообогреватели.
 Следует избегать перегрузки электросети.  Не стоит включать одновре-менно несколько 
мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
 Не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не используйте их для сушки 
вещей.
 Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
 Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор 
расстоянии.
 Не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные материалы, 
растворители и другие воспламеняющиеся жидкости. Также нельзя устанавливать прибор в 
захламлённых и замусоренных помещениях.
 Регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
 Не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
 Во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.
 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой.
 Уважаемые жители Камчатского края! Только при неукоснительном соблюдении требований 
пожарной безопасности вы убережете  себя, своих близких и свое жилище от пожаров! Будьте 
бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! 
 В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – 
112).
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Осторожно - клещи!

 С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает 
вполне естественное желание пообщаться с пробуждающейся природой, подышать пьянящими ароматами 
весеннего леса. Все бы хорошо, посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть 
укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит...

 Как происходит заражение
 Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прицепиться 
к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, 
подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус 
его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь 
человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, 
которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом - клещевой боррелиоз.

 Как предотвратить присасывание клещей
 Основная мера защиты - не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства 
индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства 
(репелленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под 
одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу 
проводить осмотры верхней одежды и открытых частей тела.

 Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
 1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого 
кустарника.
 2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.
 3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
 4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
 5. Обязательно наличие головного убора.
 6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
 7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее 
белье.
 8. Осмотреть все тело.
 9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

 Как удалить присосавшегося клеща?
 1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут
 2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.
 3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы 
нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща 
вокруг оси, извлечь его из кожных покровов
 4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.
 5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для 
лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как 
занозу.
 6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить 
кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм 
человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.
 7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.
 8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в 
лабораторию.
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