
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
19 октября
2017 года

www.admelizovo.ru

№21
(305)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального

нормативного правового акта «Правила благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения»

г. Елизово                                                      18 октября 2017 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения», внесенному в Собрание депутатов Елизовского городского поселения Главой 
администрации Елизовского городского поселения и опубликованному в официальном печатном 
издании «Мой город» от 10 октября 2017 г. №19(303), изучив указанный проект, заслушав и 
обсудив предложения участников публичных слушаний, и выражая волю населения Елизовского 
городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:

№
п/п

Предложение Рекомендации 
публичных 
слушаний

1 2 3
1 Проект муниципального нормативного правового акта «Правила 

благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения»

Принять

           
2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского 
поселения».
3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных слушаний.

Председатель оргкомитета     А.В. Богославский

Секретарь оргкомитета     Г.А. Саенко
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ    (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта –

Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения»

г. Елизово         18 октября 2017 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта – «Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения», внесенному 
Главой администрации Елизовского городского поселения и опубликованному в официальном 
печатном издании администрации Елизовского городского поселения «Мой город» от 10.10.2017 
№19, изучив указанный проект, заслушав и обсудив доклад и предложения участников публичных 
слушаний об изменениях в указанный проект, и, выражая волю населения Елизовского городского 
поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№ 
п/п

Предложение Рекомендации 
публичных слушаний

1 Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания:«4.1) осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении».

Принять, для приведения 
в соответствие со ст.5 
Федерального закона от 
29.07.2017 г. №279-ФЗ

2 Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:«15) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».

Принять, для приведения 
в соответствие со ст.1 
Федерального закона от 
26.07.2017 г. №202-ФЗ

3 В пункте 1 части 3 статьи 16 слова «конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«Устава или законов Камчатского края».

Принять, для приведения 
в соответствие со ст.1 
Федерального закона от 
28.12.2016 г. №494-ФЗ 
и учета рекомендаций 
Управления 
Министерства юстиции  
России по Камчатскому 
краю
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4 В пункте «2» части 12 статьи 23 слова «Камчатского областного 
суда» заменить словами «Камчатского краевого суда».

Принять 

5 Часть 7.1 статьи 25 изложить в следующей редакции:«7.1 Глава 
поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со 
ст.3 Федерального 
закона от 
03.04.2017 г. 
№64-ФЗ и учета 
рекомендаций 
Управления 
Министерства 
юстиции  России 
по Камчатскому 
краю

6 Абзацы первый и второй части 11 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:«11. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы поселения либо его временного отсутствия и невозможности 
исполнения им должностных обязанностей, его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Собрания депутатов.
     В случае невозможности исполнения заместителем председателя 
Собрания депутатов полномочий главы либо в связи с его 
отсутствием исполнение полномочий Главы поселения возлагается 
на депутата Собрания депутатов.
     Возложение полномочий оформляется распоряжением Главы 
поселения.
      В случае невозможности издания Главой поселения 
соответствующего распоряжения назначение исполняющего 
обязанности Главы поселения осуществляется решением Собрания 
депутатов.
      Решение Собрания депутатов о возложении полномочий 
принимается большинством от числа депутатов представительного 
органа, присутствующих на сессии.».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со 
ст.1 Федерального 
закона от 
28.12.2016 г. 
№494-ФЗ и учета 
рекомендаций 
Управления 
Министерства 
юстиции  России 
по Камчатскому 
краю

7 Статью 25 дополнить частью 13 следующего содержания:«13. В 
случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения 
избрание Главы поселения осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из состава 
Собрания депутатов осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Собрания депутатов.».

Принять, для 
приведения в 
соответствие с ФЗ 
от 18.07.2017 г. 
№171-ФЗ



4 ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 19 октября

ИБ
«Мой город»

8 Статью 29 Устава дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Камчатского края или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со ст.3 
ФЗ от 07.06.2017 г. 
№107-ФЗ

9 Статью 29 Устава дополнить частью 5.2 следующего 
содержания:«5.2. Администрация Елизовского городского 
поселения по согласованию с Главой Елизовского городского 
поселения определяет специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со ст.3 
ФЗ от 07.06.2017 г. 
№107-ФЗ

10 Статью 29 Устава дополнить частью 5.3 следующего 
содержания:«5.3. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со ст.3 
ФЗ от 07.06.2017 г. 
№107-ФЗ

11 Статью 29 Устава дополнить частью 5.4 следующего 
содержания:«5.4. Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со ст.3 
ФЗ от 07.06.2017 г. 
№107-ФЗ

12 В абзаце втором части 2 статьи 39 слова «конституции (устава)» 
заменить словом «Устава».

Принять, для 
приведения в 
соответствие со 
ст.1 Федерального 
закона от 28.12.2016 
г. №494-ФЗ и учета 
рекомендаций 
Управления 
Министерства 
юстиции  России по 
Камчатскому краю
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13 В абзаце втором части 3 статьи 39 слова «в Министерство 
юстиции Российской Федерации, а также» заменить 
словами «в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, а также».

Принять, для приведения 
в соответствие со ст.1 
Федерального закона от 
28.12.2016 г. №494-ФЗ 
и учета рекомендаций 
Управления 
Министерства юстиции  
России по Камчатскому 
краю

14 Абзац первый части 4 статьи 39 изложить в следующей 
редакции:«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения 
Устава в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Собрания депутатов, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав.».

Принять, для приведения 
в соответствие с ФЗ от 
18.07.2017 г. №171-ФЗ

15 Часть 2 статьи 42  изложить в следующей редакции:«2. 
Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
Елизовское городское поселение, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

Принять, для приведения 
в соответствие с ФЗ от 
18.07.2017 г. №171-ФЗ

2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный нормативный 
правовой акт – «Решение «О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения».
3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников (итоговый документ) 
публичных слушаний.

Председатель оргкомитета публичных слушаний    Богославский А.В. 

Секретарь публичных слушаний                                       Острога М.Г.
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Извещение о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Елизовского городского поселения.

Извещение о проведении аукциона
1. Размещение извещения о проведении аукциона

1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой город» 
и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. 
2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного 
решения такие изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном 
виде.
3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной 
форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной 
форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию 
не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

2. Предмет аукциона
Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного(ых) 
торгового(ых) объекта(ов) (далее – Объект/площадка) на месте, включенном в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения.
Количество лотов: 2.
Лот № 1. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Северный, улица 
Ленина, район многоквартирного дома № 40, в районе стоматологии, место № 3 (схема размещения 
- приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 25 кв. м.
Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров.  
Тип Объекта: павильон площадью не более 25 кв. м, соответствующий требованиям «Положения 
об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 
копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента 
заключения договора. 
Лот № 2. Площадка по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Промышленный, 
ул. Магистральная, район здания № 2, (схема участка - приложение 2 к извещению).
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Характеристика: площадка общей площадью 240 кв. метров, состоящая из 13 павильонов 
(киосков) (каждый площадью по 12 кв. метров), соответствующих требованиям «Положения об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории 
Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Специализация павильонов (киосков): реализация продовольственных и непродовольственных 
товаров, организация общественного питания без реализации алкогольной продукции, оказание 
услуг.
Начальная цена лота в месяц – 87 750 (восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.
Срок действия Договора: 5 лет.
Плата взимается за размещение Объектов на площадке, с даты подписания сторонами акта 
установки.

3. Шаг аукциона
Шаг аукциона для всех лотов - 100 (сто) рублей. 

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 19, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
извещению. 
2. Срок подачи заявок с 19.10.2017 до 10-00 15.11.2017.
3. Участник аукциона подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 
7 части 5 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На 
конверте должна быть указанна следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование 
организации;
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон;
3) номер лота.
 Заявка подается лично участником аукциона, а так же посредством почты или курьерской 
службы.
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4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, 
месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой 
не указаны сведения о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, не 
допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения 
заявки в приложении 4 к настоящему извещению):
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона (для физического лица);
3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
4) перечень приложенных документов;
5) дату, подпись и печать (при наличии).
6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной 
инициативе или которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, 
не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на сайте администрации Елизовского 
городского поселения извещения о проведении аукциона;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности). В случае, если от 
имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) 
и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (образец заполнения 
приложение 5);
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3) копия устава (положения) юридического лица;
4) банковские реквизиты.
8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время 
до 10-00 часов 15.11.2017.
10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город 
Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 20.
2.  Срок рассмотрения заявок с 15.11.2017 по 17.11.2017.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает 
одно из следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены данным извещением;
3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок 
требованиям данного извещения.
4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставления документов, указанных в пункте 5 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии 
арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки 
на участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
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6. Порядок проведение аукциона
1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих 
представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, 
участников аукциона или их представителей.
2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11:
1) Лот № 1 в 11-00 20.11.2017;
2) Лот № 2 в 11-15 20.11.2017.
3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений 
участников аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения 
срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после поступления последнего 
предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой 
цене не поступило, такой аукцион завершается.
4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения 
Объекта, указанной в данном извещении.
5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага 
аукциона. Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом 
о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии в день проведения аукциона.
10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых 
выдается победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, 
третий – остается в Комиссии.
11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол 
о результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается 
в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
вышеуказанного протокола.
13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта 
подписанный протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней 
следующих за днем проведения аукциона.
14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 
к настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением 
почтой или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора 
направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 



11ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 19 октября

ИБ
«Мой город»

15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор 
подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта.
16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, 
Комиссия признает аукцион несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.
17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в 
срок, установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона 
подлежит официальному опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения 
этих сведений. 

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки 
на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе 
в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки 
на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным 
извещением, допущен один претендент - аукцион признается несостоявшимся.  
3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным 
участником по начальной цене, установленной в данном извещении.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия 
вправе объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении 
повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: http://admelizovo.ru/obyavleniya/media/2017/10/18/izveschenie-o-

provedenii-auktsiona-na-pravo-razmescheniya-nestatsionarnogo-torgovogo-obekta-na-meste/
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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  12.10.2017         № 994-п     
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в 
Елизовском городском поселении в 2018 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком  о разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения,  утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения от 05.10.2017 № 293-р «О разработке муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от    12.10.2017  №     994-п      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей

в Елизовском городском поселении в 2018 году»
        

 г. Елизово   2017 г.

Содержание

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году» (далее - 
Программа)
Раздел 2 Общие положения и обоснование Программы 
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы 
2.2  Цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации 
2.3 Мероприятия по реализации Программы  и её ресурсное обеспечение
2.4 Анализ рисков реализации Программы
2.5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов  реализации Программы
2.6   Контроль над  исполнением программных мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском городском 
поселении в 2018 году» (далее – Подпрограмма 1)

Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2018 году»
Приложение  1 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году»
Приложение   2 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году»
Приложение  3 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году»
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Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году» (далее – 

Программа)

Наименование Программы  
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском 
городском поселении  в 2018 году»

Основания для разработки Программы 
 Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-п;
 Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2017 № 293-р  
«О разработке муниципальной программы Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году».

Муниципальный заказчик  Программы Отдел по культуре, молодёжной политике, физической      
культуре и спорту  администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Программы Отдел по культуре, молодёжной политике, физической    культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения

Исполнители Программы  Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения; 

Муниципальное автономное учреждение «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр»

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Елизовском городском поселении в 2018 году»;
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» - отсутствует;
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» - отсутствует;
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» - 
отсутствует;
Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2018 году»
Подпрограмма 6 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Елизовском городском 
поселении» - отсутствует
Цели Программы
 создание в Елизовском городском поселении условий для оздоровления, занятий 
физической культурой и массовым спортом, приобщения широких слоёв населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
 создание и развитие социальных и организационных условий для воспитания у молодежи 
гражданского сознания, личностной самореализации.
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Задачи Программы 
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление института молодой семьи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация трудоустройства подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Сроки и этапы реализации Программы 2018 год

Перечень основных мероприятий Программы 
Основные мероприятия Программы реализуются в рамках Подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Елизовском городском поселении в 2018 году» и Подпрограммы 
5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2018 году».
Объемы и     источники финансирования  Общий объем  финансирования на реализацию
Программы составляет: 820,00 тысяч рублей, в том числе: местный бюджет – 820,00 тысяч 
рублей.                        
Объем финансового обеспечения на реализацию:
Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической                  культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2018 году» - 530,00 тысяч рублей;
Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2018 году» - 290,00 тысяч 
рублей. 
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы 
 увеличение количества жителей Елизовского городского поселения, принявших участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях;
 приобретение комплектов формы для хоккейного клуба «Строитель»;
 увеличение количества молодежи, принимающей участие в конкурсах, слетах;
 увеличение  количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» и 
городском проекте «Школа молодой семьи»;
 увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет, а также 
подростков из «группы риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных в 
бригады «Молодая Камчатка» в свободное от учебы время и в летний период.
Контроль за исполнением Программы Осуществляет муниципальный заказчик - Отдел по 
культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения. 
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Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы
  
Проблема здоровья - это комплексная социальная  проблема. Решение этой проблемы на 50 
% зависит от образа жизни человека и только на 15% от организации системы оздоровления. 
Многочисленная практика показывает, что физическая культура и спорт является весьма 
эффективным и экономически выгодным для развития здорового общества. Занятия физической 
культурой и спортом оказывают позитивное воздействие практически на все функции и системы 
организма, является мощным средством профилактики заболеваний, способствует формированию 
морально-волевых, нравственных и личностных качеств занимающихся. Помимо положительного 
воздействия на организм,  формы двигательной активности имеют важное социальное 
значение, выражающееся в рациональной организации досуга, активного отдыха, общения и 
самоутверждения в коллективе и т.д. В рейтинге жизненных интересов отдыха и организации 
досуга физкультурно-спортивная деятельность занимает одно из ведущих мест. 
В сложившихся социально-экономических условиях произошли негативные изменения в 
постановке физкультурно-оздоровительной работы, как в образовательных учреждениях, так и в 
трудовых коллективах. Система физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах 
г. Елизово, которая была направлена на осуществление реабилитационных мероприятий, 
снижения неблагоприятных воздействий производства на человека, повышение его адаптации 
к профессиональной деятельности, повышение общего уровня сопротивляемости к различным 
заболеваниям, требует нового подхода.
Необходимо активизировать работу с населением по месту жительства, включая лиц с 
ограниченными возможностями. Большие трудности сегодня испытывают физкультурно-
оздоровительные и спортивные объединения в работе по развитию физической культуры и спорта 
среди населения.
Важной целью молодежной политики является  содействие бесконфликтной интеграции молодых 
людей в общество. Перед молодежью ставятся задачи, связанные не только с необходимостью 
образования и получения овладения профессиональными навыками, но и достижение 
определенного уровня гражданской и социальной зрелости.
Молодежная политика на территории Елизовского городского поселения является инструментом 
совершенствования общественных отношений и реализуется в отношении граждан от 14 до 30 
лет.
Анализ социально-экономического и правового положения молодежи города выявляет огромный 
перечень проблем, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди.
На этот возрастной период приходится процесс активного социального становления, получения 
образования, начало трудовой деятельности, служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, создание семьи, рождение и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным 
формам социальных отношений. Молодёжь является, с одной стороны, потенциалом позитивных 
перемен в обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной нестабильности. 
Усилия Программы должны быть направлены на активизацию созидающего потенциала молодых 
людей. Особое внимание в работе с молодежью должно уделяться профилактике правонарушений 
в подростково-молодёжной среде.
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 Программа предусматривает:
 мероприятия с молодёжью старшего подросткового возраста по пропаганде  правовых 
знаний, расширению работы по организации досуговой и трудовой занятости, вовлечению 
молодежи в  общегородские      мероприятия. Именно эта работа позволит снизить  участие 
молодежи в противоправных действиях. 
 информационно-пропагандистскую работу по формированию привлекательного имиджа 
спорта. Занятия спортом должны стать реальной альтернативой миру наркотиков, алкоголизма и 
насилия. В конечном счете, успех социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения сможет обеспечить только здоровая молодежь.
Таким образом, особенно важно развивать систему мер молодежной политики и социальной 
поддержки молодых граждан по таким направлениям, как: профилактика здорового образа 
жизни, активизация гражданской позиции и воспитание патриотизма, поддержка молодых семей, 
повышение профессионализма, поддержка молодых людей в трудных жизненных ситуациях.
Сегодня необходимы коренные преобразования во всех компонентах физкультурно-массового 
движения и спорта высших достижений - структуре финансирования, материально-техническом и 
кадровом обеспечении, создании действенной нормативно-правовой базы.
Необходимость настоящей Программы продиктована тем, чтобы средства, которые вкладываются 
в развитие физической культуры и спорта и молодежной политики расходовались с максимально 
возможным эффектом, планомерно, последовательно и целенаправленно.

             2.2  Цели  и задачи Программы, сроки и этапы её реализации
          Основной целью программы является:
 создание в Елизовском городском поселении условий для оздоровления, занятий 
физической культурой и массовым спортом, приобщения широких слоёв населения к регулярным 
занятиям физической культурой. 
 создание и развитие социальных и организационных условий для воспитания у молодежи 
гражданского сознания, личностной самореализации.
          Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи;
 патриотическое воспитание молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни;
 укрепление института молодой семьи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 
лет, а также подростков из «группы риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации, 
трудоустроенных в бригады «Молодая Камчатка» в свободное от учебы время и в летний период.
          Последовательность решения обозначенных задач зависит от объемов финансирования. 
Наиболее актуальными представляются вопросы обеспечения условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом на местах, формирования у населения жизненно важных навыков, 
поддержки лучших спортсменов, сборных команд, укрепление материальной базы Елизовского 
городского поселения. 
Реализация Программы рассчитана на 2018 год.
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2.3 Мероприятия по реализации  Программы и её ресурсное обеспечение

         Основные мероприятия Программы реализуются в рамках Подпрограммы 1 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Елизовском городском поселении в 2018 году», 
Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2018 году».
         Основные мероприятия Подпрограммы 1:
 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий».
 «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом»
         Основные мероприятия Подпрограммы 5: 
 «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития»;
 «Организация летней трудовой деятельности подростков от 14 до 18 лет в летний период 
по благоустройству территории города»;
 «Укрепление института молодой семьи».
          Перечень  основных мероприятий Программы представлен в приложении  2 к Программе.
         Общий объем финансирования  Программы по основным мероприятиям на 2018 год 
составляет 820,00  тысяч рублей, в том числе:
 за счет средств местного бюджета 820,00 тысяч рублей (приложение 1 к Программе). 

2.4 Анализ рисков реализации Программы

 К основным рискам реализации Программы относятся: организационные и управленческие, 
финансовые; нормативно правовые, социальные. Устранение риска возможно за счет обеспечения 
постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее Подпрограмм, также за 
счет корректировки Программы на основе анализа мониторинга данных. Финансовые риски - 
недофинансирование мероприятий Программы.
В данном случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы 
в очередном году, уточняются, и при необходимости вносятся соответствующие предложения 
о внесение изменений. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при 
обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств местного бюджета и 
необходимого дополнительного финансирования из краевого бюджета. Нормативные правовые 
риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых актов, влияющих на 
мероприятия Программы. Социальные риски связаны в основном с недостаточностью освещения 
в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов.
Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения привлечения общественности к 
обсуждению целей и задач и механизмов развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Елизовском городском поселении.
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2.5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

В период реализации Программы  планируется достижение следующих результатов:
 увеличение количества жителей Елизовского городского поселения, принявших участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях;   
 приобретение комплектов формы для хоккейного клуба «Строитель»;
 увеличение количества молодежи, принимающей участие в конкурсах, слетах;
 увеличение количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» и 
городском проекте «Школа молодой семьи»;
 увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет, а также 
подростков из «группы риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных в 
бригады «Молодая Камчатка» в свободное от учебы время и в летний период.
Основные показатели (критерии) эффективности реализации Программы и Подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

2.6   Контроль за исполнением программных мероприятий

           Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный 
заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической  культуры и спорта в Елизовском 
городском поселении в 2018 году»

(далее - Подпрограмма 1)
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения
Разработчик Подпрограммы 1
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения
Исполнители Подпрограммы 1
(распорядители средств) Муниципальное автономное учреждение «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр» 
Участники Подпрограммы 1
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения
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Цели Подпрограммы 1
 Обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой 
и массовым спортом
Задачи Подпрограммы 1
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации;
 пропаганда здорового образа жизни.
Сроки и этапы реализации 2018 год
Подпрограммы 1 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 
 физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий;
 совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом.
Объемы и источники финансирования  Подпрограммы 1 Общий объем финансирования 
составляет 530,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 530,00 тыс. 
рублей
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1 
 увеличение количества жителей Елизовского городского поселения, принявших участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях;
 приобретение комплектов формы для хоккейного клуба «Строитель».
Контроль за исполнением Подпрограммы 1 Отдел по культуре, молодёжной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1

Сегодня деятельность Отдела направлена на приобщение населения к занятиям физической 
культурой и массовым  спортом, организации массовых мероприятий, направленных на 
популяризацию  здорового образа жизни среди молодежи: Акция «Время спорта», «День 
физкультурника», «Камчатка в движении», соревнования по GPS-ориентированию на снегоходах 
«Кам-Трофи», туристический слет «День туризма», паранеолимпийские игры среди людей с 
ограниченными возможностями, соревнования «День здоровья», посвященные Дню пожилого 
человека и пр. 
Спортивные объекты Елизовского городского поселения  представлены в небольшом количестве:
 стадион «Строитель» (на 1500 мест, хоккейная коробка и футбольное поле с беговой 
дорожкой на 400 метров);
 пять многофункциональных спортивных площадок;
 тренажерный зал.
На базе учреждения Муниципального автономного учреждения «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-оздоровительный центр» (далее - МАУ «ЕГСФОЦ») занимаются 
любительские клубы: хоккейные клубы «Авиатор», «Гейзер», футбольные клубы «Раста», 
«Звезда», футбольный клуб «Торпедо», которые успешно выступают на соревнованиях 
Елизовского городского поселения, Елизовского муниципального района и Камчатского края и 
занимают призовые места. 
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В связи с этим успешно действует доступная форма работы с различными возрастными 
категориями через занятия мини-футболом. Уже стало традицией  проведение соревнований по 
мини-футболу среди детских дворовых команд, в которых принимают участие более 13 команд, 
это более 200 участников.
В 2016 году в МАУ «ЕГСФОЦ» создан любительский клуб: хоккейная команда «Строитель», 
которая успешно выступает на соревнованиях г. Елизово. 
Укрепляется материальная база спортивных объектов.  На сегодняшний день в помещении 
стадиона «Строитель» произведен косметический ремонт: покраска стен лестничного пролета, 
покраска стен в помещении для хранения и выдаче спортивного  инвентаря, произведена заменена 
полов и установка новых стеллажей, частичных ремонт ящиков для посетителей, покраска  
трибун и хоккейной коробки.
Всё больше и больше растёт популярность среди людей с ограниченными возможностями. Вот 
уже пятый год в городе Елизово организовываются и проводятся паранеолимпийские игры среди 
людей с ограниченными возможностями по 6 видам спорта. Это ещё один шаг этой категории 
людей к здоровой и полноценной жизни.
В летнее время на многофункциональных спортивных дворовых площадках, расположенных на 
территории города Елизово, проводятся спортивные игры для населения.
Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно- спортивной работы является 
пропаганда здорового образа жизни, ценностей физической культуры и спорта, особенно в 
отношении детей, подростков и молодежи. В связи с этим успешно действует доступная форма 
работы с различными возрастными категориями через занятия мини-футболом. Уже стало 
традицией  проведение соревнований по мини-футболу среди детских дворовых команд, в 
которых принимают участие более 20 команд, это более 250 участников. 
Хорошим стимулом для привлечения к занятиям физической культурой и спортом широких слоев 
населения служат проведения массовых соревнований «Дворовый футбол», «Мама, бабушка и я 
- спортивная семья», и т.д. Активная пропаганда зрелищных спортивных соревнований является 
хорошим средством для приобщений населения к занятиям сортом, поэтому целесообразно более 
эффективно проводить информационно- пропагандистскую кампанию. 
Однако существуют проблемы, которые сегодня необходимо озвучить. Прежде всего, это 
нехватка финансирования на организацию спортивных и массовых мероприятий. Недостаточно 
специалистов для работы по месту жительства, что остро отражается на организации 
качественных мероприятий и массовости на местах.   
Для  дальнейшей качественной организации работы, оздоровления населения и развития 
массовой физической культуры и спорта в городе Елизово, необходимо значительное увеличение 
спортивных объектов.

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации

Цели Подпрограммы 1 обеспечение возможностей населения заниматься физической культурой и 
массовым спортом. Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих задач:
 повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 создание условий для активного досуга и укрепление здоровья населения;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации;
 пропаганда здорового образа жизни.
          Срок реализации Подпрограммы 1 – 2018 год.



22 ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 19 октября

ИБ
«Мой город»

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и её ресурсное обеспечение

Основное мероприятие Подпрограммы 1 - «Физическое воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» (приложение  2  Программе):
 организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди различных групп 
населения, в том числе среди детей, подростков и молодежи, а также участие в краевых, районных 
соревнованиях;
 приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций 
(приобретение хоккейной формы для хоккейного клуба «Строитель» МАУ «ЕГСФОЦ»).
Данное мероприятие включает организацию пропаганды здорового образа жизни, популяризацию 
физической культуры и спорта через средства массовой информации: изготовление и размещение 
печатной продукции, плакатов, баннеров с информацией о проводимых мероприятиях спортивной 
направленности.
          Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2018 году составляет 530,00 тысяч 
рублей, в том числе за счет средств  местного бюджета - 530,00 тыс. рублей.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

  Реализация Подпрограммы 1 может быть осложнена недостаточным выделением финансовых 
средств на реализацию мероприятий. 

  5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов   Подпрограммы 1

          Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 характеризуются 
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и 
массового спорта.  Основным ожидаемым результатом Подпрограммы 1  является:
 увеличение количества жителей Елизовского городского поселения, принявших участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях;
 приобретение комплектов формы для хоккейного клуба «Строитель».

6. Контроль над исполнением мероприятий Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет муниципальный 
заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Подпрограммы 1 и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.
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Подпрограмма 5 «Молодежь Елизовского городского
поселения в 2018 году» (далее - Подпрограмма 5)

Муниципальный заказчик Подпрограммы 5 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 5
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители Подпрограммы 5
(распорядители средств) 
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения.

Участники Подпрограммы 5
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения

Цели Подпрограммы 5
создание и развитие социальных и организационных условий для воспитания у молодежи 
гражданского сознания, личностной самореализации

Задачи Подпрограммы 5
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи; 
патриотическое воспитание молодежи;
 укрепление института молодой семьи; оказание  поддержки в организации трудоустройства 
подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сроки  и этапы реализации Подпрограммы 5                2018 год

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
 вовлечение молодёжи  в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 укрепление института молодой семьи.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 Общий объем финансирования составляет 
290,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 290,00 тыс. рублей
Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов Подпрограммы 5 
 увеличение количества молодежи, принимающей участие в мероприятиях, конкурсах, 
слетах;
 увеличение  количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» и 
городском проекте «Школа молодой семьи»;
 увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет, а также 
подростков из «группы риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных в 
бригады «Молодая Камчатка» в свободное от учебы время и в летний период.
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Контроль за исполнением Подпрограммы 5
Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения.

            1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 является продолжением программных мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Елизовском городском поселении, направленной 
на создание социальных и организационных условий для развития личности  в Елизовском 
городском поселении. 
Одним из направлений молодежной политики является организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в каникулярное и свободное от учебы время. В целях содействия 
решению вопросов профессионального становления, занятости, отдыха и оздоровления молодежи 
ежегодно  заключается договор с Краевым государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения Елизовского района» и с Краевым государственным казенным учреждением 
«Камчатский центр реализации молодежных программ» о совместной деятельности по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.
В целях укрепления института семьи, развития социальной компетентности будущих и молодых 
родителей, популяризации активных и позитивных форм семейного досуга и отдыха, пропаганды 
и воспитания культуры супружеских взаимоотношений, укрепления семейных традиций; 
выявления молодых семей с социально положительным потенциалом  и раскрытия творческого 
потенциала молодых людей успешно реализуется ежегодный городской проект «Школа молодой 
семьи».  
Деятельность «Школы» направлена на усвоение молодежью комплекса необходимых знаний 
об особенностях семейной жизни, психологии мужчины и женщины, стратегии эффективного 
преодоления межличностных конфликтов и включает в себя  комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление института семьи: всесторонняя информационно-образовательная 
(правовая, психологическая, педагогическая) поддержка молодых семей; пропаганда ценности 
семейных традиций; содействие повышению уровня родительской, семейной культуры. 
По итогам городского проекта ежегодно проводится конкурс «Молодая семья города Елизово», 
победители которого принимают участие в Краевом конкурсе «Молодая семья года».
Основными проблемами по реализации молодежной политики города являются:
 отсутствие подведомственного Отделу учреждения, реализующего  деятельность в сфере 
молодежной политики;
 недостаточный объем финансирования на проведение мероприятий,  фестивалей, 
конкурсов, молодежных акций и слетов, оздоровления и трудоустройства молодежи. 

           2. Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации

          Цели Подпрограммы 5 создание и развитие социальных и организационных условий для 
воспитания у молодежи гражданского сознания, личностной самореализации.
 Цели Подпрограммы 5 будут достигнуты решением следующих основных  задач:
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития;
 организация и проведение оздоровительной кампании в летнее время для молодежи; 
патриотическое воспитание молодежи;
укрепление института молодой семьи; оказание  поддержки в организации трудоустройства 
подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Срок реализации Подпрограммы 5 – 2018 год.
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3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 5 и её ресурсное обеспечение
Основное мероприятий Подпрограммы 5 (приложение 2 к Программе):
3.1 «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития»:
 Организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, акции, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди молодежи и 
патриотическое воспитание граждан;
 Организация летней трудовой деятельности подростков от 14 до 18 лет в летний период по 
благоустройству территории города
3.2 «Укрепление института молодой семьи» - организация и проведение городского проекта 
«Школа молодой семьи», участие в районных и краевых конкурсах «Молодая семья года»
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2018 год составляет 290,00 тыс. рублей, в том 
числе из местного бюджета: 290,00 тыс. рублей. 

4. Анализ рисков Подпрограммы 5
             Реализация Подпрограммы 5 может быть осложнена недостаточным выделением средств 
на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 5.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 5
            Конечным результатом реализации Подпрограммы 5 является улучшение положения 
молодежи в обществе, рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в 
развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, сокращение уровня 
правонарушений в молодежной среде, укрепление института молодой семьи в обществе.
За период реализации Подпрограммы 5 планируется достижение следующих результатов: 
 увеличение количества молодежи, принимающей участие в мероприятиях, конкурсах, 
слетах;
 увеличение  количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» и 
городском проекте «Школа молодой семьи»
 увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет, а также 
подростков из «группы риска» и находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных в 
бригады «Молодая Камчатка» в свободное от учебы время и в летний период.
Значение целевого показателя (индикатора) определяются по Методике расчета показателей 
(индикаторов) Подпрограммы 5 согласно приложению 3 к настоящей Программе.

6. Контроль над исполнением Подпрограммы 5
          Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 5 осуществляет 
муниципальный заказчик - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Подпрограммы 5 и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196236/
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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 12.10.2017                     № 995-п 
         г. Елизово

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в Елизовском городском поселении в 2018 году»

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края « Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной Постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом  Елизовского городского 
поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2017 № 
292-р, О разработке муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2018 году» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародование).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за заместителем Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

Елизовского городского поселения 
                                                                                                                      от  12.10.2017                        

№ 995-п                      
                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ      ПРОГРАММА

«Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2018 году»

 Елизово
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Елизовского 
городского поселения в  2018 году» (далее - Программа) 
 2. Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1 Технико-экономическое обоснование Программы                                                              
2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
2.3. Мероприятия по реализации Программы  и ее ресурсное обеспечение 
2.4. Анализ рисков реализации Программы
2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы
2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий
 Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском 
поселении в 2018 году»
 Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»
 Приложение № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»
 Приложение № 2  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»
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Раздел 1.Паспорт   муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»

(далее – Программа)

Наименование программы «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»
Основания для   разработки  Программы    
- Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; 
- Распоряжение администрации Елизовского городского поселения  «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в  Елизовском  
городском  поселении  в  2018   году»   от  05.10.   2017 № 292-  р.
Муниципальный заказчик   
Программы  - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения              
Разработчик
Программы    - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения
Исполнители 
Программы    - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации Елизовского городского поселения;

Подпрограммы Программы - Подпрограмма 1 «Наследие» – отсутствует;
- Подпрограмма 2 «Искусство» – отсутствует.
- Подпрограмма 3   «Традиционная культура и народное творчество в   Елизовском городском поселении в 2018 году» (далее – Подпрограмма 3);
- Подпрограмма 4 «Образование  в  сфере культуры» – отсутствует;
 - Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы» (далее Подпрограмма 5). 
Цели 
Программы       -сохранение культурного наследия, создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни 
населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан.
Задачи      
Программы    -   создание условий для развития духовного  потенциала,  поддержки перспективных творческих проектов;
- создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан   к  участию в культурной 
жизни;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Сроки   и этапы     
реализации  Программы               2018 год
Перечень основных мероприятий Программы - поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих 
инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Елизовского 
городского поселения;
 -  развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры. 
-укрепление материально-технической базы «Приобретение компьютера».
Объемы и источники финансирования
 
Общий объем финансирования составляет - 350,0 тыс. рублей, в том числе:
    - за счет средств краевого бюджета  -     75,0 тыс. рублей
     - за счет средств  местного бюджета -  275,0тыс. рублей;
 Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 3   составляет 250,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета -     0  тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 250 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5  составляет-100,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета -      75,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета -      25,0 тыс. рублей
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы -      увеличение числа мероприятий;
-    увеличение среднегодового количества посетителей при проведении культурных мероприятий;
- укрепление материально-технической базы: «Приобретение компьютера»;
Контроль  за исполнением Программы
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения.

Раздел 2.Общие положения и обоснование Программы
1.Технико-экономическое обоснование Программы

 Настоящая Программа  разработана в соответствии с распоряжение администрации Елизовского городского поселения  «О разработке 
муниципальной программы «Развитие культуры в  Елизовском городском поселении в 2018 году» от 05.10.2017 №  292-р.
Основные направления развития культуры сосредоточены на создании условий для обеспечения права граждан на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры,  доступ к культурным ценностям, закрепленного ст. 44 Конституции Российской Федерации, «Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре»,  Федеральными законами «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами 
Президента и Постановлениями Правительства РФ по вопросам культуры и искусства, Уставом Елизовского городского поселения, «Положением о 
создании условий для организации досуга и  массового отдыха жителей Елизовского городского поселения», «Положением о создании условий для 
обеспечения жителей Елизовского городского поселения услугами организаций культуры».
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Пути решения проблем культурной сферы городского поселения, предложенные в программе, учитывают опыт предыдущих лет деятельности 
учреждений культуры, расположенных на территории Елизовского городского поселения и муниципального района.                         
Проекты и комплексы мероприятий, включенные в программу, направлены на решение системных проблем в сфере социо-культурного развития 
и организации досуговой деятельности населения  в соответствии  со «Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 
года», утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р. Они связаны с созданием условий, как 
для традиционных художественных направлений, так и для создания инновационных форм и методов культурной и досуговой деятельности, 
обеспечения доступности художественных ценностей для горожан всех возрастных категорий и социальных групп. В рамках Программы 
предполагается организация и проведение государственных и профессиональных праздников, конкурсов, фестивалей, обрядовых праздников, 
выставок, укрепление материально-технической базы учреждения культуры, путем софинансирования за счет участия  в Подпрограмме 
5 «Обеспечение условий реализации Программы» часть 2.3.4 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе 
предоставление местным бюджетам субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по 
созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Камчатском крае услугами организаций культуры в части укрепления 
материально-технической базы» Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае».
Многообразие направлений деятельности сферы культуры делает невозможным решение стоящих проблем изолировано, без широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, без применения 
программно- целевых  методов решения стоящих перед отраслью задач. Программно – целевой метод позволит сконцентрировать финансовые 
ресурсы на проведение работ по сохранению историко - культурного наследия, сохранению духовно - культурного потенциала.

2. Цели и задачи Программы, сроки и  этапы ее реализации
2.1. Главной целью Программы является: сохранение культурного наследия, создание условий для совершенствования духовно-нравственного 
содержания жизни населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных 
категорий граждан. 
Достижение цели Программы предполагается через сеть учреждений культуры, расположенных на территории Елизовского городского поселения 
и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, 
создавать максимальные возможности для развития культуры.
2.2. Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
 создание условий для развития духовного потенциала, поддержки перспективных творческих проектов;
 создание условий для сохранения  и  развития традиционного народного творчества и обеспечение  доступа граждан  к  участию в 
культурной жизни;
 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
                Решение задач Программы будут обеспечены посредством осуществления Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное 
творчество в Елизовском городском поселении в 2018 году» и  Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы».
2.3.Срок реализации Программы - 2018 год. 
Этапы реализации Программы не выделяются.

             
3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

      3.1. Реализация Программы предусматривает формирование Отделом по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения рабочих документов:
 -  поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного 
творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Елизовского городского поселения;
 -  развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры. . 
- укрепление материально-технической базы «Приобретение компьютера».

  3.2. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составляет   350,0 тыс. рублей (Приложение 1 к Программе), в том числе:
             -   за счет средств краевого бюджета –    75,0 тыс. рублей, 
             -   за счет средств местного бюджета -   275,0 тыс. рублей. 
3.3. Перечень основных мероприятий по реализации Программы представлен в    Приложении 2 к Программе.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов 
социально-культурной инфраструктуры городского поселения.

   4. Анализ рисков реализации Программы
4.1. Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
4.2. К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе 
мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и текущим ремонтом учреждений культуры.
4.3. Экономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что 
может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.
4.4. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к 
отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.
4.5. Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти 
риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике 
показателей.
4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.7. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-
целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
4.8. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения Программы, 
регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
-  перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач 
программы.
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   5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов    реализации Программы.
       5.1.Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешной реализации 
программы. 
       5.2. Оценка эффективности проводимых мероприятий в сфере культуры заключается в мониторинге динамики текущих 
результатов с использованием системы объемных показателей. 
Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы приведены  в таблице: 
№ Целевой показатель (индикатор) Единица 

измерения
Планируемое 
значение на 2018 
год

1 Число мероприятий шт.                     18
2 Увеличение среднегодового количества посетителей при проведении различных 

культурных мероприятий
чел. 2%

3 Укрепление материально-технической базы: приобретение компьютера ед. 1

6. Контроль за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за выполнением Программы осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения,  который подготавливает и представляет в установленном 
порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, ежегодную 
информацию о ходе реализации Программы за полугодие и отчетный год. 
При необходимости  Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту в установленном порядке вносит 
предложения о продлении сроков реализации отдельных мероприятий Программы, которые истекают в текущем году. 

Подпрограмма 3
«Традиционная культура и народное творчество в 

Елизовском городском поселении в 2018 году»

Раздел 1.Паспорт  Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик   
Подпрограммы 3 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения              
Разработчик Подпрограммы 3 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения              
Исполнители  Подпрограммы 3   Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации 
Елизовского городского поселения;
Цель 
Подпрограммы 3     - сохранение культурного наследия, создание условий для совершенствования духовно-нравственного 
содержания жизни населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам разных категорий граждан,
Задачи      
Подпрограммы 3  - создание условий для развития духовного  потенциала,  поддержки перспективных творческих проектов;
- создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан   к  участию в 
культурной жизни. 
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Сроки   и этапы     
реализации  Подпрограммы 3 2018  год

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 - поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной 
культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к 
участию в культурной жизни Елизовского городского поселении;
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 
Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 3 составляет  250,0 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств краевого бюджета - 0 тыс. руб.  
 - за счет средств местного бюджета -  250,0 тыс. рублей.
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Подпрограммы 3 
 -    увеличение числа мероприятий;
  - увеличение количества посетителей при проведении культурно-досуговых  мероприятий;

Контроль  за исполнением Подпрограммы 3 Осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения.
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Раздел 2.Общие положения и обоснование Подпрограммы 3
1.Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

        1.1   Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении в 2018 год» 
направлена на решение задач Программы создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества 
и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, развитию духовного  потенциала,  поддержки перспективных 
творческих проектов;
      1.2. Пути решения проблем культурной сферы городского поселения, предложенные в Подпрограмме 3, учитывают опыт 
предыдущих лет деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Елизовского городского поселения и 
муниципального района. 
      1.3.   Мероприятия Программы проводятся  в массовых и индивидуальных формах: концерты, театральные представления, 
народные гуляния, конкурсы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного творчества и обеспечиваются на 
муниципальном уровне силами участников самодеятельных творческих коллективов и имеют достаточно высокую социальную 
эффективность. 
       1.4.  За 2017 год проведено 17 программных мероприятий и обслужено 14082 человек это: 
Конкурсы
-  конкурс детского творчества «Крылья мечты»;
        - конкурс патриотической песни «Песня в солдатской шинели»;
Государственные и календарные праздники городского значения:
-   цикл Новогодних и Рождественских мероприятий;
-   День работников культуры
-   цикл мероприятий, посвященных Дню города «Город, который люблю»;       
-   народное гуляние «Первомай».
-   народное гуляние, «В лучах победного мая»;
- огонек для ветеранов ВОВ «Последний бой – он трудный самый», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;
-   праздник первой рыбы;
-   День семьи, любви и верности;
-   День Ивана купала;
-   митинг День памяти и скорби;
-   митинг начала Курильской операции;
-   огонек в часть Дня пожилого человека.
    1.5. Накопившиеся проблемы в сфере культуры, на сегодняшний день, значительно превышают возможности муниципалитета 
по их решению: остаточный принцип финансирования, отсюда недофинансирование отрасли (слабое материально-техническое 
обеспечение, невозможность повышения квалификации за пределами края). Темпы износа недвижимых объектов  отстают от 
темпов их восстановления, а это означает, что продолжается процесс постепенной утраты как материального, так и духовного 
достояния, накопленного предыдущими поколениями.

2. Цели и задачи  Подпрограммы 3, сроки и этапы ее реализации

    2.1.      Выбор целей Подпрограммы 3 основан на необходимости культурного и духовного воспитания жителей города, 
обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создания благоприятных условий для творчества и 
самореализации в сфере культуры, внедрения новых информационных технологий, формирования новых экономических  
механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли в условиях рыночных отношений.
    Цель: сохранение культурного наследия, создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни 
населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных 
категорий граждан
    2.2.  Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач: 
 -  создание условий для развития духовного  потенциала,  поддержки перспективных творческих проектов;
 -   создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан   к  участию 
в культурной жизни;
  -      создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
     2.3.  Срок реализации Подпрограммы 3 -  2018 год.

3.Мероприятия по реализации Подпрограммы 3  и ее ресурсное  обеспечение

    3.1. Реализация Подпрограммы 3 предусматривает формирование Отделом по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту рабочих документов: 
- поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного 
самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Елизовского городского поселения.
 
    3.2. Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет – 250,0 тыс. рублей, в том числ
- за счет средств  краевого бюджета  -        0 тыс. рублей
- за счет средств местного бюджета -    250, 0  тыс. рублей  (Приложение  1 к Программе).
    3.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении 2 к Программе.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования 
объектов социально-культурной инфраструктуры городского поселения.
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                        4 Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
      4.1. Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных 
результатов.
     4.2. Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию 
Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения 
мероприятий, отрицательной динамике показателей.
     4.3. К числу частично управляемых рисков относится дефицит кадров для внедрения программно-целевых методов и 
механизмов управления, ориентированных на результат.
    4.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
-  ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от 
достигнутых результатов;
-  определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

5.   Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации  Подпрограммы 3
5.1.Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в отложенном 
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм 
поведения, повышении качества жизни населения.  
Целевые показатели (индикаторы) эффективности Подпрограммы 3 приведены  в таблице: 
№ Целевой показатель (индикатор) Единица 

измерения
Планируемое 
значение на 2018 
год

1 Число мероприятий          шт. 18
2 Увеличение количества посетителей культурных мероприятий чел. 2%

6 Контроль  за исполнением Подпрограммы 3 

6.1.Общее руководство и контроль за выполнением Подпрограммы 3 осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.
6.2.Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения 
несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы 3 в целом. Готовит  и представляет в установленном порядке 
сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы 3 на очередной финансовый год, ежегодную 
информацию о ходе реализации Подпрограммы 3 за полугодие и отчетный год.
При необходимости Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту в установленном порядке вносит 
предложения о продлении сроков реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 3, которые истекают в текущем году. 

Подпрограмма 5
«Обеспечение условий реализации Программы»

  
Раздел 1. Паспорт  Подпрограммы 5.

Муниципальный заказчик   
Подпрограммы 5 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения              
Разработчик Подпрограммы 5 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения              
Исполнители  Подпрограммы 5   Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации 
Елизовского городского поселения;
   
Цель 
Подпрограммы 5        Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере 
культуры.
Задачи      
Подпрограммы 5 - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры .
Сроки   и этапы     
реализации  Подпрограммы 5                                          2018 год
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 - развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры. 
-укрепление материально-технической базы «Приобретение компьютера
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Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5   Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5
составляет  100,0 тыс. рублей, 
в том числе:
 - за счет средств краевого бюджета  -    75,0 тыс. руб.
 - за счет средств местного бюджета  -    25,0 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Подпрограммы 5  
- Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы «Приобретение компьютера». 

Контроль  за исполнением Подпрограммы 5 Осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Раздел 2.Общие положения и обоснование Подпрограммы 5
       1.     Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 5

            1.1.Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на решение  задачи «Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры» и оказывает влияние на все остальные подпрограммы,  осуществляемые в рамках Программы. 
Сфера реализации подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» охватывает:
1) развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;
2) развитие цифрового  контента в сфере культуры.

1.2. Остро стоят проблемы, связанные с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического 
оснащения учреждения культуры. Нерешенность проблем обеспеченности материально-техническим оснащением, соответствующим современным 
требованиям, является препятствием в развитии сферы культуры как составляющей стратегии экономического и социального развития. 
В целях преодоления диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения услугами учреждений культуры в городах и сельской 
местности, предусматриваются субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы путем  софинансирования муниципальных программ.

2.Цели и задачи  Подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.
2.2. Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи: - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2.3. На решение задачи «развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой» направлено проведение 
мероприятий по укреплению материально-технической базы – приобретение компьютера. 
2.4. Срок реализации Подпрограммы 5 – 2018 год

3.  Мероприятия по реализации Подпрограммы 5  и ее ресурсное обеспечение
        3.1 Реализация Подпрограммы 5 предусматривает:
        -     развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры. 
        -    укрепление материально-технической базы «Приобретение компьютера» 
        3.2.Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет –  100,0 тыс. рублей,  
 в том числе:
-  за счет средств краевого  бюджета   –   75,0  тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета  –   25,0 тыс. рублей,   (Приложение  1 к Программе).
  3.3.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 представлен в Приложении  2 к Программе.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов 
социально-культурной инфраструктуры городского поселения в 2018 году.
               

     4.Анализ рисков реализации Подпрограммы 5

        4.1. Реализация Подпрограммы 5 сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
        4.2. Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти 
риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике 
показателей.
        4.3.  Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
-  ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы;
-    определение приоритетов для первоочередного финансирования.
-    планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
       4.4. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к 
отвлечению средств от финансирования Подпрограммы 5 в пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.
 4.5.  К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-
целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
        4.6. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
 -  формирование эффективной системы управления Подпрограммой 5, проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения 
Подпрограммы 5, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 
Подпрограммы 5;
-  перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;
- планирование реализации Подпрограммы 5 с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач 
программы.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 5
         5.1.  Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 станут:
 - Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы «Приобретение компьютера» 
  5.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы приведены  в таблице:  
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№ Целевой показатель (индикатор) Единица 
измерения

Планируемое 
значение на 
2018 год

1 Укрепление материально-технической базы «Приобретение компьютера»;         ед. 1
6 Контроль  за исполнением  Подпрограммы 5

     6.1.  Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения осуществляет:
- общее руководство и контроль за выполнением Подпрограммы 5;
- несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы 5 в целом;
- готовит и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы 5 на очередной 
финансовый год, ежегодную информацию о ходе реализации Подпрограммы 5 за полугодие, отчетный год. 
   6.2. При необходимости Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту в установленном порядке вносит предложения 
о продлении сроков реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 5, которые истекают в текущем году. 

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196237/

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

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

от   «12»    октября  2017                     №   1008-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 31.07.2017 № 764-п 
«Об утверждении  муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2018 году»
 
 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 
Федерального закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в муниципальную программу  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 
городском поселении в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.07.2017 № 764-п 
изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет».
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

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196250/
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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   « 12»  октября  2017                  №   1009-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения 
по ул. Гришечко, дом 13 и по ул. Свердлова, дом 28 к.1 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 13 и по ул. Свердлова, дом 28 к.1.
2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 13 и по ул. 
Свердлова, дом 28 к.1.
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 И.о. заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения-                   
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства     администрации Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко.

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын 

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

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

от   16.10. 2017 г.                                                                                                       №  1014-п                                                       
        г. Елизово

Об отмене постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 27.07.2017 № 741-п 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, образуемого из земель государственной собственности в кадастровом квартале 41:05:0101005, площадью 3607 
кв.м»

 В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.07.2017 № 741-п «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого из земель государственной собственности в кадастровом квартале 
41:05:0101005, площадью 3607 кв.м» отменить.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 16.10.2017 г.        №1016-п
          г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт объектов бытового 
обслуживания на 2018 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, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 301-р «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                Д.Б. Щипицын

Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 16.10.2017 г. № 1016-п

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»

г. Елизово
2017 год

Содержание

 Раздел 1. Паспорт Программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год» (далее – Программа) 
 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы 
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы 
2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
2.4. Анализ рисков реализации Программы 
2.5. Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы 
2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий 
Приложения к Программе:
Приложение 1 «Финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 
2018 год»;
Приложение 2 «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год» 
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Раздел 1. Паспорт
Муниципальной программы

«Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год» (далее - Программа)

Наименование Программы  «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»
Основание для разработки  Программы  - распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 301-р «О 
разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»

Муниципальные заказчики Программы  - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения

Разработчик Программы  
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения

Исполнители Программы (распорядители средств)  
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
Подпрограммы Программы  - отсутствуют

Цели Программы  
Создание комфортных и безопасных условий для посетителей муниципальной бани

Задачи Программы  
- повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг путем выполнения капитального ремонта общественной бани
Сроки и этапы реализации Программы  2018 год

Перечень основных мероприятий Программы  
- проведение работ по капитальному ремонту кровли муниципальной бани

Объемы и источники финансирования Программы  Общий объем финансирования Программы составляет всего – 2 227,779 тыс. 
рублей, в том числе: средства местного бюджета – 2 227,779 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
- обеспечение потребителей стабильными и качественными услугами муниципальной  бани;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности при оказании услуг муниципальной бани

Контроль за исполнением Программы Общее руководство и контроль осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1.Технико-экономическое обоснование Программы

2.1.1. Одним из значимых социальных объектов города Елизово является муниципальная баня, расположенная по адресу ул. Завойко, 21а. 
Муниципальная баня в городе Елизово существует с 1968 года. Услугами муниципальной бани пользуется население как города Елизово, так и 
Елизовского муниципального района и краевого центра, в том числе малоимущие граждане, неработающие пенсионеры и т.д. В муниципальной 
городской бане имеются женское и мужское отделение, душевое отделение. Единовременная вместимость бани составляет 100 мест.
В настоящее время эксплуатацию бани осуществляет многоотраслевое предприятие ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство».
Количество посетителей бани за 2016- 2017 годы составило:
- 2016 год – 56  тыс.чел.;
- 6 месяцев 2017 года – 25 тыс.чел.
С июня по сентябрь горячее водоснабжение жилищного фонда г. Елизово отсутствует. В связи с этим количество посетителей бани значительно 
увеличивается в летний период.
За весь период эксплуатации бани капитальный ремонт кровли не производился из-за отсутствия средств. Выполнялись лишь неотложные текущие 
ремонты. В настоящее время кровля находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Разработка и реализация Программы необходима для повышения безопасности и комфортности для посетителей муниципальной бани,  
соответствие помещений бани установленным санитарным и техническим правилам и нормам эксплуатации бань.
Актуальность разработки Программы обусловлена в первую очередь социальными факторами, в целях предоставления населению города Елизово 
стабильных и качественных услуг.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
2.2.1. Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий для посетителей муниципальной бани.
2.2.2.  Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
-  повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг путем выполнения капитального ремонта общественной бани
2.2.3. Период реализации Программы -  2018 год.

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

2.3.1. Мероприятия Программы предусматривают проведение работ по капитальному ремонту кровли муниципальной бани (Приложение 2).
2.3.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения.
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Общая потребность в средствах местного бюджета составляет                2 227,779 тыс.руб. (Приложение 1).

2.4. Анализ рисков реализации Программы
2.4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и 
повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется 
осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.
2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) дефицит бюджетного финансирования федерального, краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий Программы;
б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта мероприятий Программы;
в) недостаточный контроль над реализацией Программы.
2) к внешним рискам можно отнести:
а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия 
Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий 
Программы;
б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся 
значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и 
стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.
2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы  позволит осуществление рационального, оперативного управления, 
совершенствование механизма ее реализации.
2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться 
регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления 
контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

2.5.1. Главным результатом реализации Программы должно стать:
- обеспечение потребителей стабильными и качественными услугами муниципальной  бани;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности при оказании услуг муниципальной бани
2.5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, отражающими 
отклонения фактических результатов от запланированных:

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое 
значение на 2018 
год

Программа «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»

1 Задача: повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг путем выполнения 
капитального ремонта общественной бани

1.1 Количество объектов бытового обслуживания, в которых требуется проведение ремонта объект 1

1.2 Площадь ремонтируемой кровли м2 804

2.5.3. На достижение целевых показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в 
разделе 2.4  Программы.

2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий

2.6.1. Общее руководство и контроль за исполнением настоящей муниципальной Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Приложение 1
к  Программе «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018год»

Финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»

№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы Источники финансирования Объем финансирования,                                     
тыс. рублей

1. Программа «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год» 

Всего 2 227,77900

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 2 227,77900
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Приложение 2
к  Программе «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия  Натуральные 
показатели

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Объем/источники 
финансирования

Всего Исполнители 
мероприятий

Ед.изм. Кол-во

 Программа «Капитальный ремонт 
объектов бытового обслуживания на 
2018 год» 

х х 2018г. Всего, в 
т. ч.:

2 227,77900 х

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

2 227,77900

1. Основное мероприятие  «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
объектов бытового обслуживания на 
2018 год»:

х х 2018г. Всего, в 
т. ч.:

2 227,77900 х

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

2 227,77900

 1.1. Выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли муниципальной бани 
в городе Елизово

кв. метр 804,00 Всего, в 
т. ч.:

2 227,77900 х

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

2 227,77900

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

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

От 16.10.2017 г.          № 1017-п
г. Елизово

Об утверждении  муниципальной программы 
«Проведение восстановительного ремонта 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации  муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, Распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 302-р «О разработке муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2018 году», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                           Д.Б.Щипицын
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения
                                                                                    от 16.10.2017 г. № 1017-п

Муниципальная программа
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 

поселении в 2018 году»

г. Елизово
2017 год
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Приложение 1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

Приложение 2 «Перечень основных мероприятий  муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году» 

РАЗДЕЛ 1
Паспорт муниципальной программы

«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 
году»

Наименование Программы  Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

Основание для разработки Программы  Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 302-р «О 
разработке муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда в Елизовском 
городском поселении в 2018 году»

Муниципальный заказчик Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения

Разработчик   Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения

Исполнители Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, 

Цели Программы 
 
-проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма в состоянии, пригодном для проживания

Задачи Программы  Повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма, соответствие 
жилых помещений муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов.

Сроки и этапы реализации Программы  2018 год

Перечень основных мероприятий Программы  Проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда по адресам: 
-г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а, кв. 62;
-г. Елизово, ул. Набережная, д. 23, кв. 17.
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Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 750,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы  

Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2018 году следующих показателей:
-повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;
-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
-соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов;
-предоставление жилых помещений по договору социального найма в состоянии, пригодном для проживания.

Контроль за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

РАЗДЕЛ 2
Общие положения и обоснование программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

Общая площадь муниципального жилищного фонда Елизовского городского поселения составляет 76,600 тыс. кв.м. Администрацией Елизовского 
городского поселения в 2012 году отремонтировано жилых помещений площадью 570 кв.м, в 2013 году – 70 кв. м, в 2014 году – 181 кв.м, в 2015 
году – 417,6 кв.м, в 2016 году – 386,4 кв.м, в 2017 году – 172,4 кв.м однако проблема продолжает оставаться.
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляются жилые помещения вторичного рынка жилья 
по договору социального найма. В соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса РФ наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое 
помещение в состоянии, пригодном для проживания.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда освобождаются в случае смерти предыдущего нанимателя, признания его, по решению 
суда, безвестно отсутствующим либо умершим, в случае выселения граждан в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в порядке ст. 90 Жилищного кодекса РФ, также в случаях освобождения жилых помещений на определенный период времени, при нахождении 
детей-сирот в государственных учреждениях (в таком случае на жилое помещение оформляются охранные свидетельства). Зачастую категории 
граждан, проживавших ранее в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, относятся к неблагополучным слоям населения, 
которые не выполняли надлежащим образом обязанности по договору социального найма, не проводили текущий ремонт жилого помещения, не 
поддерживали состояние жилого помещения в надлежащем состоянии. Освобожденные жилые помещения, в том числе места общего пользования, 
если жилое помещение коммунальное, находятся в антисанитарном состоянии, зачастую требуют восстановительного ремонта.
На граждан, которым предоставляются жилые помещения в неудовлетворительном техническом состоянии, возлагаются дополнительные затраты 
для восстановления жилого помещения, что недопустимо.
Действующим жилищным законодательством на наймодателя  возложена обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых 
помещений в техническом состоянии, пригодном для проживания.

2.2. Цели и задачи Программы и сроки ее реализации 

2.2.1. Целями Программы  являются:
-проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма в состоянии, пригодном для проживания.
2.2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей Программы намечено решение следующих задач:
- Повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма, соответствие жилых помещений 
муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов.
2.2.3. Срок реализации Программы – 2018 год.

2.3. Мероприятия Программы и ее ресурсное обеспечение

2.3.1. Программой предусмотрено проведение восстановительного ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по 
следующим адресам (приложение  2):
-г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а, кв. 62;
-г. Елизово, ул. Набережная, д. 23, кв. 17.
2.3.2. Восстановительный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, производится:
а) при освобождении жилых помещений в следующих случаях:
-смерть одиноко проживающего в муниципальном жилищном фонде гражданина;
-наличие судебного решения о признании безвестно отсутствующим либо умершим одиноко проживающего в муниципальном жилищном фонде 
гражданина;
-выселение граждан из жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае наличия задолженности по жилищно-коммунальным 
услугам свыше 6-ти месяцев, в порядке ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-нахождение детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях, при условии наличия охранного свидетельства на жилое 
помещение муниципального жилищного фонда.
2.3.3. Восстановительный ремонт может включать следующие виды работ:
-окраску потолков и стен, лоджий, балконов, оконных переплетов с внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, радиаторов, труб 
центрального отопления, водопровода, канализации;
-оклейку стен и потолков простыми обоями;
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-вставку стекол;
-ремонт, замена оконных блоков;
-ремонт, замена покрытий полов (дощатых, из линолеума, из фанеры, из керамической плитки) и отдельных конструкций пола;
-ремонт, замена дверных блоков;
-ремонт, замена блока входной двери;
-замену радиаторов отопления (при необходимости);
-ремонт балкона, элементов ограждения или остекления балкона, в случае, если остекление было предусмотрено проектом;
-ремонт (замена) сантехнического оборудования либо установку в случае отсутствия оборудования;
-выполнение электромонтажных работ, в том числе: демонтаж и монтаж электропроводки, демонтаж и устройство розеток, выключателей, 
индивидуального прибора учета электрической энергии, демонтаж электроприборов, приобретение, установка и подключение электроплиты.
2.3.4. В жилых помещениях муниципального жилищного фонда, указанных в п. 2.3.2 настоящей Программы, Комиссия производит обследование 
жилого помещения и составляет акт о его техническом состоянии.
В случае непригодности дальнейшего проживания в жилом помещении, нахождении его в неудовлетворительном техническом состоянии, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – УЖКХ) составляет дефектную 
ведомость для дальнейшего составления локально-сметного расчета стоимости восстановительного ремонта.
Акт обследования жилого помещения муниципального жилищного фонда, дефектная ведомость, составленная УЖКХ, является основанием для 
принятия УЖКХ решения о предоставлении денежных средств на восстановительный ремонт жилого помещения.
2.3.5. Суммарный объем средств, предназначенных для проведения восстановительного ремонта, не может превышать годовой объем расходов на 
выполнение работ по восстановительному ремонту жилых помещений, предусмотренных в бюджете Елизовского городского поселения на текущий 
финансовый год.
2.3.6. Предоставление финансовых средств осуществляется УЖКХ путем перечисления финансовых средств подрядной организации, 
осуществляющей восстановительный ремонт, на основании заключенных муниципальных контрактов либо договоров.
2.3.7. Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета Елизовского городского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет–750,000 тыс.рублей (Приложение 1).

2.4.  Анализ рисков реализации Программы

2.4.1. При реализации цели и задач Программы  осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и 
повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется 
осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.
2.4.2. К рискам реализации Программы относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления ее 
осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.
2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться 
регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления 
контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов по реализации Программы

2.5.1. Выполнение мероприятий Программы позволит произвести восстановительный ремонт жилых помещений общей площадью 86,7 кв. м, что 
приведет к снижению уровня физического износа жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставлению освободившихся жилых 
помещений в состоянии, пригодном для проживания граждан по договору социального найма.
Эффект от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 
позволит:
-повысить комфортность проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;
-улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания; 
-привести в соответствие жилые помещения муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов;
-предоставлять жилые помещения по договору социального найма в состоянии, пригодном для проживания.
2.5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, отражающими 
отклонения фактических результатов от запланированных:

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение на 2018 год

Программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2018 году»

1 Задача: проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда

1.1 Количество жилых помещений, 
в которых требуется проведение 
ремонта

жилое помещение 2

1.2 Площадь жилых помещений, в 
которых требуется проведение 
ремонта

м2 86,7

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, которое в установленном 
порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав 
исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.
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Приложение №1 
к  Программе «Проведение восстановительного ремонта 

жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

№ 
п/п

Наименование Программы/Подпрограммы Источники 
финансирования

Объем средств 
на реализацию 
мероприятий,                                     
тыс. рублей

1. «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

Всего 750,00

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 750,00

Приложение №2 
к  Программе «Проведение восстановительного 

ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском 

городском поселении в 2018 году» 

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

№ п/п Наименование мероприятия  Ед.изм. Объем 
работ

Сроки 
исполнения 
мероприя 

тий

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс.руб.

Исполнитель 

1. Выполнение работ  по 
восстановительному ремонту 
жилых помещений, находящихся в 
собственности Елизовского городского 
поселения

х х 2018г. Всего 750,00000 х

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 750,00000

 1.1 Выполнение работ  по 
восстановительному ремонту жилого 
помещения, расположенного по 
адресу: г. Елизово, ул.Ленина, д. 30а, 
кв. 62

м2 40,60  Всего 351,21000 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 351,21000

 1.2 Выполнение работ  по 
восстановительному ремонту жилого 
помещения, расположенного по 
адресу: г. Елизово, ул.Набережная, д. 
23, кв. 17

м2 46,10  Всего 398,79000 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 398,79000

 Всего по Программе    Всего 750,00000 х

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 750,00000



44 ОФИЦИАЛЬНО
№21 от 19 октября

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

«16» октября 2017 г.                     № 1013-П 
г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения

 
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 09.02.2017 № 111, Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 180 «О даче согласия на предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем проведения аукциона, в аренду», принимая во 
внимание Отчет об оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1707К/0504 от 10.07.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  организовать работу по проведению 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын 

Извещение о проведении аукциона и Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_mediaset/media/2017/10/17/izveschenie-o-provedenii-auktsiona-na-pravo-zaklyucheniya-dogovorov-arendyi-
zemelnyih-uchastkov/
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от  16.  10.  2017           №  1018  -п
       г. Елизово

Об   отказе   в  проведении    
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1798
 
          Руководствуясь   п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,   п.2 ст.3.3    Федерального закона   от 25.10.2001     № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно ст.9 Федерального закона от 29.12.20114 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2015 № 899 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 08.06.2017 №566-п «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, образуемого из земель государственной собственности в кадастровом квартале 41:05:0101005, площадью 3129 
кв.м», принимая во внимание  обращения АО «КРДВ» - управляющая компания по обеспечению функционирования ТОСЭР в Дальневосточном 
федеральном округе
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в  проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1798, 
площадью 3129 кв.м.
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 возложить на руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения.

Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын

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

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

от 16.10.2017                                                                                           № 1015-п                                 
            г. Елизово 

О внесении изменения в  постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 26.08.2016 № 737-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2017 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п, изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                           Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196866/
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от   «16»  октября  2017                  №  1019-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 13 и по                   ул. 
Свердлова, дом 28 к.1 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 13 и по ул. Свердлова, дом 28 
к.1, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   И.о. заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения-                   руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства     администрации Елизовского городского поселения А.Н. 
Лукьянченко.

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                            Д.Б. Щипицын 

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196710/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  16.10.2017                    № 1020-п
          г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения
 коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2018 году»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016  № 160-п, распоряжение администрации Елизовского 
городского поселения от 12.10.2017 №306-р «О разработке муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2018 году».
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        Д.Б. Щипицын

Постановление с приложениями опубликованы на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/196867/
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от  «06» октября 2017 г.   № 49                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:72

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.10.2017, вынесенного по 
обращению Закаряева Б.М.о.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:72, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная, на 26.10.2017 в 16 
часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.10.2017 в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 тел. 7-30-16, 
факс 6-42-30.
3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «06» октября 2017 г.   № 50                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) для земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101003:2612 и 41:05:0101003:2613

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.10.2017, 
вынесенного по обращению Ершовой В.П. и Ершова П.Б.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступа застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101003:2612, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Кедровая, 5 и 41:05:0101003:2613, 
расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Старикова, на 26.10.2017 в 16 
часов 20 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово,                            ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
25.10.2017 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                       Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «06» октября 2017 г.   № 51                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания 
на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101005 Елизовского городского поселения 
в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,      ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126, учитывая постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 28.03.2017 № 268-п и от 31.07.2017 № 757-п, обращение разработчика 
проектных материалов индивидуального предпринимателя Власова Э.Н. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения, в границах застройки 
квартала № 1 микрорайона Промышленный, на 09 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут. Местом 
проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу:                  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19 а.  
2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 08.11.2017 
(включительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 
6-42-30.
3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «06» октября 2017 г.   № 52                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и межевания 
территории группы жилой застройки 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,      ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126,                 с учетом постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 16.12.2016 № 1115-п «О подготовке документации по 
планировке и межеванию территории жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского 
городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории группы 
жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, на 09 ноября 2017 
года в 16 часов 20 минут. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители               Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
08.11.2017 (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                       
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
3. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                     Е.И. Рябцева
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

                Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки информирует о проведении публичных слушаний, назначенных 
на 26 октября 2017 года по следующим вопросам и в указанное время:

1.) в 16 час. 00 мин. – по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:72, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Магистральная (в целях реконструкции магазина «Фортуна» в районе 28 км); 

2.) в 16 час. 20 мин. – по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), в части уменьшения отступа застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101003:2612, расположенного 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Кедровая, 5 и 41:05:0101003:2613, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Старикова (в целях строительства здания гаража на смежной границе указанных земельных участков). 

Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения.

Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Закаряев Б.М.о.; по второму вопросу – Ершова В.П., Ершов П.Б.

Предложения и замечания, относительно указанных вопросов публичных слушаний, жители Елизовского городского поселения, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 25 октября 2017 года (включительно), по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 
23,                   тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с информацией о публичных слушаниях. 
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.

06 сентября 2017 года                                       Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки       
      Елизовского городского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

Сообщаем Вам, что на 09 ноября 2017 года назначены публичные слушания, которые будут проводиться по следующим вопросам и в указанное 
время:

1. в 16 часов 00 минут – по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского 
городского поселения в границах застройки квартала № 1 микрорайона Промышленный (предусматривающий перераспределение земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:55, 41:05:0101005:89, 41:05:0101005:133, 41:05:0101005:414, 41:05:0101005:415, 
41:05:0101005:416);

2. в 16 часов 20 минут – по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки микрорайона Садовый Елизовского 
городского поселения (предусматривающего образование новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства с северо-
западной стороны от ул. Садовая г. Елизово).

Публичные слушания проводятся по инициативе заказчиков указанной проектной документации: по первому вопросу – Сторожко Т.М., Правило 
О.В.; по второму вопросу – Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Предложения и замечания по указанным проектам и вопросам публичных слушаний, жители Елизовского городского поселения, юридические и 
иные заинтересованные лица могут представить до 25.09.2017 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 
6-42-30. По указанному адресу Вы так же можете ознакомиться с информацией о публичных слушаниях.
С указанными проектами планировки и межевания вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru/, раздел «Объявления», в приложении к настоящему уведомлению. 
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях.
  
    06 октября 2017 года.           Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения  

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
http://admelizovo.ru/msu/administratsiya-elizovskogo-gorodskogo-poseleniya/obyavleniya/media/2017/10/5/uvedomlenie-o-provedenii-publichnyih-

slushanij-9-noyabrya-2017-goda/
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Что делать во время пожара, возникшего в общественном месте?
Памятка населению

Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть несколько правил, выполняя 
которые, вы сможете спасти свою жизнь.

Две основные вещи, которые нужно сделать при пожаре:

1. Сообщить в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю о возникновении 
возгорания. Телефон службы спасения по всей территории России 01 (с мобильных телефонов – 
112).

2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать всё возможное для спасения других людей, 
ценного имущества и, конечно, себя.

Как вести себя при пожаре в общественном месте? По правилам пожарной безопасности в любом 
помещении должно быть два или больше выходов с разных сторон. Обязательно узнайте, где они 
находятся в вашем офисе. Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть закрытыми, но 
тогда сотрудники должны знать, где хранится ключ. Также в каждой организации есть сотрудник, 
отвечающий за пожарную безопасность. Естественно, если организация большая, ответственных 
несколько. Они проходят инструктаж и в случае пожара должны организовать тушение или 
безопасную эвакуацию сотрудников и посетителей. Но и каждому работнику не помешает знать 
пути отхода и средства тушения.

- В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.

- В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём указаны все 
направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов и телефонов.

- Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампы аварийного 
освещения при эвакуации.

- Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие.

- Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации 
быстро сообщите в пожарную охрану.

- В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены и 
поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав.

- В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице. Электричество 
при тушении пожара выключат и лифты остановятся.

- Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путём отступите 
в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, удалённые от очага 
возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.

Напоминаем: телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112»!
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