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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   29. 12. 2012     №  36                                                                                      
       г. Елизово

«О  назначении   публичных   слушаний   по
вопросу     о      предоставлении        условно
разрешенного          вида         использования
земельному   участку,  расположенному    по 
ул. Рабочая,  д. 5  г. Елизово» 

Рассмотрев заключение Комиссии по проекту Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 29.11.2012 года, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 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. 
45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, согласно заявления                     
Нестерова В.В. от 21.11.2012 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении условно разрешенного вида 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку, формируемому в кадастровом 
квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 821 кв.м., расположенному по ул. Рабочая, д. 
5 г. Елизово, на 24 января 2013 года в 17 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. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители                          г. Елизово 
могут представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-11.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. 
Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                 А.А. Шергальдин
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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   29. 12. 2012   №  37                                                                                      
       г. Елизово

«О  назначении   публичных   слушаний   по
вопросу     о      предоставлении        условно
разрешенного          вида         использования
земельному участку с кадастровым номером
41:05:0101003:601» 

Рассмотрев заключение Комиссии по проекту Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 29.11.2012 года, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
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. 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 г. № 126, 
согласно заявления Слободчукова Н.Д. от 04.10.2012 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении условно разрешенного 
вида использования «объекты промышленности» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101003:601, расположенному по адресу: г. Елизово,                          ул. Садовая, на 24 января 
2013 года в 17 часов 30 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. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители                          г. 
Елизово могут представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 23, тел. 7-30-11.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                 А.А. Шергальдин
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            25 декабря  2012 года   
                                                              16-30

г. Елизово

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения 

Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний -  Гунина И.В. (председатель 
назначен на заседании организационного комитета от 04.12.2012 года)

Приветствие участников публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний для составления протокола – Чайка А.С.  (секретарь назначен на 
заседании организационного комитета от 04.12.2012 года)

Председатель: Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004  № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 373 от 15.11.2012 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения». 
 
 На публичные слушания вынесен вопрос о  внесении изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения в части изменения границ г. Елизово по границам Елизовского 
городского поселения. 
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось  –  9  участников публичных 
слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступлении, 
 повторное выступление: не более 3 минут.
 С момента публикации Решения Собрания депутатов № 373 от 15.11.2012 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план Елизовского 
городского поселения» заявлений от граждан, юридических лиц и органов власти  не поступало. 
Согласно решению организационного комитета, оповещение жителей Елизовского городского 
поселения произведено путем публикации уведомления в информационном бюллетене «Мой 
город» от 11.12.2012 № 44. 
Председатель: Докладчиком по рассматриваемому вопросу оргкомитетом определена Гунина И.В: 
Доклад: Черта города Елизово утверждена постановлением Главы администрации Елизовского 
района Камчатской области № 1681 от 30.12.1993 по проекту, разработанному  Камчатским 
предприятием ДальНИИгипрозем. 
В материалах утвержденного Генерального плана в соответствие с требованиями законодательства 
и нормативных актов Российской Федерации, указана граница (черта) города Елизово и она  
имеет пунктирное обозначение.  В данных границах земельные участки имеют категорию 
населенных пунктов, подлежащих застройке в соответствие с утвержденной градостроительной 
документацией.
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 В картографическом  описании границ территории Елизовского городского поселения, 
согласно Закона Камчатского края от 19.12.2008  №  213 «О внесении изменения в приложение 
№ 2 к Закону Камчатской области «Об установлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом 
муниципального района, городского, сельского поселений» в части границ территории Елизовского 
поселения», определены координаты границ и даны их привязки к географическим объектам. 
Законом Камчатского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатской 
области об установлении границ отдельных муниципальных образований» от 07.06.2010 № 448  
границы территории Елизовского городского поселения утверждены картографически.
В границы Елизовского городского поселения включен «бывший населенный пункт Мутной». 
В абз.5 выше указанного Закона указано, что границы огибают жилую застройку «бывшего 
населенного пункта – поселок Мутной».
Законом Камчатской области от 14.05.2007 № 615 «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности между Елизовским муниципальным районом и Елизовским 
городским поселением» в муниципальную собственность Елизовского городского поселения 
переданы жилые дома по адресам: п. Мутной, Заречная, 1 и п. Мутной, Заречная,1а.
Данные объекты жилищного фонда обеспечены коммунальными услугами: теплоснабжение от 
котельной  №  29; электро и водоснабжение имеется, водоотведение - септик с последующим 
вывозом.
 Фактически (согласно сведениям паспортно - визовой службы  и ООО «УК Дальрыбторг», 
обслуживающего данные дома)  в многоквартирных  домах:
• ул. Заречная, д.1.  В  24-х квартирном  доме количество проживающих – 56 человек (25 
семей), 42 человека зарегистрировано по месту жительства:  п. Мутной,  ул. Заречная, д.1.
• ул. Заречная, д.1а. В 8-и квартирном доме  проживает 12 человек, зарегистрировано  по 
месту жительства: п. Мутной,  ул. Заречная, д.1а - 10 человек.
 К бывшему населенному пункту  Мутной территориально приурочены здание общежития, 
находящееся в собственности местной религиозной организации «Православный женский 
монастырь в честь иконы Божией Матери «Казанская» Петропавловской и Камчатской епархии 
русской православной церкви (Московский патриархат), а также   объекты монастыря.
 В границах Елизовского городского поселения имеются земельные участки иных категорий: 
не категории населенных пунктов. В частности: южная территория поселения, определенная под 
малоэтажное жилищное строительств, имеет  категорию сельскохозяйственных земель.
 На территории  лесного фонда пожаротушения и иные мероприятия, определенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», выполняются администрацией Елизовского городского поселения.
 С целью возможности выполнения Елизовским городским  поселением  полномочий, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»  и реализации Генерального плана Елизовского городского 
поселения, утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
16.11.2010 № 1033, обеспечения конституционных прав граждан, проживающих на  территории 
бывшего населенного пункта Мутной,   требуется  внесение изменений в Генеральный план 
Елизовского городского поселения в части изменения  границы (черты) г. Елизово, а именно: 
установить  границу (черту) г. Елизово по границам Елизовского городского поселения. 
Председатель: Будут у участников публичных слушаний вопросы по докладу?
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Саенко Г.А.: Есть ли отклонения в части границы муниципального образования Елизовское 
городского поселения и предлагаемой к изменению черты г. Елизово?
Председатель: Отклонений нет. Границы черты г. Елизово четко совпадают с границей 
Елизовского городского поселения.
Мороз О.Ю.: Несколько объектов п. Двуречье, в частности жилые дома, попали в границы 
Елизовского городского поселения. Как поступить в данной ситуации?
Председатель: В соответствии с требованиями законодательства РФ, исключение данной 
территории из границ Елизовского городского поселения возможно при внесении  изменений 
в Закон  Камчатской области «Об установлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их 
статусом муниципального района, городского, сельского поселений» в части границ территории 
Елизовского поселения Камчатского края. 
Мороз О.Ю.: Как данные изменения скажутся на поступление налоговых платежей в бюджет 
Елизовского городского поселения?
Председатель: Для всех территорий, вошедших в границу Елизовского городского поселения, 
данными изменениями устанавливается категория земель - земли населенных пунктов. 
Соответственно, налоговые платежи за землю  будут осуществляться в бюджет Елизовского 
городского поселения согласно   требованиям Налогового кодекса РФ.
Председатель: Будут ли предложения и замечания?
Предложения и замечания не поступили.

Проводится голосование по вопросу внесения изменений в Генеральный план Елизовского 
городского поселения 
На момент голосования зарегистрировалось -  17    участников  публичных слушаний.
Итоги голосования: за    17_,  против    0 , воздержались  0.   

Председатель: Озвучивается итоговый документ:
Мы, участники публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Генеральный 
план Елизовского городского поселения в части изменения границ г. Елизово по границам 
Елизовского городского поселения 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения утвердить 
изменения в Генеральный план Елизовского городского поселения в части изменения 
границ г. Елизово по границам Елизовского городского поселения. 
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Председатель публичных слушаний: _________/Гунина И.В.

Секретарь публичных слушаний: __________/ Чайка А.С. 



6 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения 

г. Елизово                                                                                                       25 декабря 2012 года.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Генеральный 
план Елизовского городского поселения в части изменения границ г. Елизово по границам 
Елизовского городского поселения 

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения утвердить 
изменения в Генеральный план Елизовского городского поселения в части изменения границ г. 
Елизово по границам Елизовского городского поселения. 
2. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  28.12.2012    №  715-п
         г. Елизово

Об утверждении стоимости
ритуальных услуг, оказываемых
ОАО «Елизовское многоотраслевое
 коммунальное хозяйство» 

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (с изменениями), Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 
года по 31 января 2013 года стоимость ритуальных услуг, 
предоставляемых ОАО «Елизовское многоотраслевое 
коммунальное хозяйство» по гарантированному перечню 
услуг по погребению умершего супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, согласно 
приложению № 1.
2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 
года по 31 января 2013 года стоимость ритуальных услуг, 
предоставляемых ОАО «Елизовское многоотраслевое 
коммунальное хозяйство» по гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя умершего, а также 
погребение умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, согласно приложению №2.
3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения          Л.Н. Шеметова

Приложение № 1
     к постановлению 
    администрации Елизовского
    городского поселения
    28.12.2012г.  № 715-п

Стоимость ритуальных услуг, предоставляемых ОАО 
«Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» по 
гарантированному перечню услуг по погребению умершего 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Наименование услуги, 
изделия

Ед. изм. Стоимость 
услуги, 

изделия (руб.)

1. Оформление документов услуга бесплатно

2. Предоставление гроба 
деревянного с обивкой из 
ситца

шт. 4357,00

3. Предоставление креста 
ритуального деревянного

шт. 1427,00

4. Предоставление именной 
таблички

шт. 736,00

5. Перевозка тела умершего 
(останков) на кладбище на 
катафалке 

час 978,00

6. Рытье могилы шт. 3651,00

7. Захоронение 1 захоронение 741,00

 ИТОГО 11890,00

Приложение № 2
     к постановлению
    администрации Елизовского
    городского поселения
    28.12.2012г.  № 715-п

Стоимость ритуальных услуг, предоставляемых ОАО «Елизовское 
многоотраслевое коммунальное хозяйство» по гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, либо 
законного представителя умершего, а также погребение умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних дел

№ 
п/п

Наименование услуги, изделия Ед. изм. Стоимость 
услуги, 
изделия 
(руб.)

1. Оформление документов услуга бесплатно

2. Облачение тела услуга 165,00

3. Предоставление гроба деревянного без 
обивки

шт. 2664,00

4. Предоставление креста ритуального 
деревянного с табличкой

шт. 1417,00

5. Погрузка гроба на автомобиль, 
выгрузка гроба у морга. Вынос гроба с 
телом (останками) умершего из морга с 
установкой на автомобиль

1 захоро-
нение

735,00

6. Перевозка тела умершего (останков) на 
кладбище на катафалке 

час 978,00

7. Рытье могилы шт. 3651,00

8. Захоронение 1 захоро-
нение

741,00

 ИТОГО 10351,00
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  28.12.2012г.         № 716-п
       г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу «Комплексное благоустройство
территории Елизовского городского поселения в 2012 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Елизовского муниципального района от 25.10.2011 № 2087 «Об утверждении долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство населенных пунктов 
Елизовского муниципального района на 2012-2016 годы», Уставом Елизовского городского 
поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 02.02. 2012 
№ 26-р «О разработке муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2012 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2012 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.03.2012 № 116-п, изложив приложение 
к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2012 году» в редакции 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 сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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

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

от  «29»  декабря   2012                   №  717-п
     г. Елизово

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Модернизация жилищно-коммун-
нального комплекса и инженерной инфраструктуры в 
Елизовском городском поселении в 2013 году»  

 В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.    Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 
2013 году», согласно приложению к настоящему постановлению.
     2.       Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. 
Назаренко)  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
     3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).     
     4.       Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.                         

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                        Л.Н. Шеметова
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
                                                                  от «29»  декабря   2012г. № 717-п 

Муниципальная целевая программа
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в Елизовском 

городском поселении в 2013 году»

г. Елизово
2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и инженерной инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2013 году» (далее 
- Программа)

2. Технико-экономическое обоснование Программы (содержание проблемы и необходимость ее 
решения программными  методами)

3. Перечень мероприятий программы

4. Основные цели и задачи Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации    Программы

7. Система организации выполнения Программы и  контроль за исполнением  программных   
мероприятий
8. Система программных мероприятий

Приложение №1 
Выполнение мероприятий при реализации муниципальной целевой программы «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в Елизовском городском 
поселении в 2013 году»
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ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры в Елизовском городском 
поселении в 2013 году»

Наименование Программы   - Муниципальная целевая программа «Модернизация   
      жилищно-коммунального комплекса и инженерной   
      инфраструктуры в Елизовском городском поселении в   
      2013 году» 
Основание для разработки Программы  - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об    
      общих принципах организации местного самоуправления в  
      Российской Федерации»

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

Разработчик   программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации    
    Елизовского городского поселения
Исполнители основных
 мероприятий  Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации    
    Елизовского городского поселения
Цели Программы  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных   
    услуг населению 

Задачи Программы  
    - обеспечение условий для повышения качества предоставления    
    жилищно-коммунальных услуг;
    - модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной   
    инфраструктуры;
    - улучшение экологической ситуации в Елизовском городском    
    поселении
Сроки  реализации  
Программы   - 2013 год

Перечень основных
мероприятий Программы - разработка проектно-сметной документации на прокладку водовода к домам по  
    улицам Винокурова, Осенняя, Тверская, Поротова;
    - прокладка канализационных сетей и подключение к централизованной системе  
    канализации многоквартирных домов №№ 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 14, 17 по ул.  
    Подстанционная
Объемы и источники
финансирования
Программы    -Общий объем финансирования Программы составляет 4 300,00 тыс. рублей, в  
    том числе:                                     
    - краевой бюджет–2 400,0 тыс. рублей; 
    - местный бюджет – 1 900,0 тыс. рублей.
Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
    - увеличение протяженности канализационных сетей;
    - комфортность и безопасность условий проживания;
    - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; 
    - повышение уровня благоустройства жилищного фонда системой водоотведения  
    и водоснабжения;
    - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения.
Контроль за исполнением 
Программы   - контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет   
    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского  
    городского поселения.
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1. Технико-экономическое
обоснование Программы (содержание проблемы и 

необходимость ее решения программными методами)

Настоящая Программа разработана на основе анализа 
существующего технического состояния жилищно-
коммунальных объектов, находящихся на территории 
Елизовского городского поселения. 
Жилищно-коммунальный комплекс Елизовского городского 
поселения включает в себя:
жилищный фонд: 
- 2719 домов общей площадью 901,5 тыс. кв.м, в том числе 885 
многоквартирных домов общей площадью 746,8 тыс. кв.м.
теплоснабжение и горячее водоснабжение:
- 34 котельных с суммарной тепловой мощностью 178,5 Гкал/
час;
- 90,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.
водоснабжение и водоотведение:
- 3 водозабора общей производительностью 169,3 тыс. куб.м/
сутки;
- 172,6  км водопроводных сетей;
- 3 канализационные насосные станции;
- 94,0 км канализационных сетей. 
Ветшает и приходит в аварийное состояние жилищный фонд, 
продолжает нарастать износ основных фондов, снижается 
надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. 
Предметом особого внимания является неудовлетворительное  
состояние внутридомовых инженерных сетей.                                                                                                   
Износ сооружений и оборудования водозаборов, насосных 
станций и магистральных водоводов составляет 80%, износ 
сетей и сооружений системы водоснабжения города Елизово 
90%. Наблюдается обострение проблемы снабжения населения 
питьевой водой. Утечки и неучтенный расход воды при 
транспортировке в системах водоснабжения за 2011г. составил 
17,3% от поданной в сеть воды. 
Загрязнение окружающей среды связано с отсутствием 
очистных сооружений по очистке канализационных стоков. 
Как следствие, неочищенные сточные воды сбрасываются в 
открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, 
эффективности использования природных ресурсов, снижения 
уровня загрязнения окружающей среды необходимо обеспечить 
реализацию проектов, направленных на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

2. Перечень мероприятий Программы

За счет протяженности канализационных сетей планируется 
подключить 9 многоквартирных домов, расположенных на «29 
км» по                 улице Подстанционная к централизованным 
сетям водоотведения, в которых  проживает 210 человек.  
Подключение жилых домов к централизованным сетям 
водоотведения позволит снизить нагрузку на бюджет 
Елизовского городского поселения, так как уменьшится размер 
субсидии, который необходимо предоставить из местного 
бюджета предприятиям, оказывающим услугу по вывозу жидких 
бытовых отходов потребителям по сниженным тарифам.
В последующие годы планируется подключить абонентов, 
проживающих в частном секторе микрорайона «Заречный» 
по улицам Винокурова, Осенняя, Тверская, Поротова к 
центральным сетям водоснабжения.
Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и инженерной инфраструктуры в Елизовском городском 
поселении в 2013 году» позволит: 
- привлечь к модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры средства краевого, местного бюджетов;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения 
Елизовского городского поселения путем повышения качества 
предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных 
ресурсов;
- улучшить экологическое состояние на территории Елизовского 
городского поселения. 

Планируемые показатели выполнения Программы.
Мероприятия программы Единица 

измерения
   Количество

1. Разработка проектно-сметной 
документации на прокладку 
водовода к домам по улицам 
Винокурова, Осенняя, Тверская, 
Поротова около 2,3 км.
2. Прокладка канализационных 
сетей и подключение к 
централизованной системе 
канализации многоквартирных 
домов №№ 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 
14, 17 по ул. Подстанционная

км 1,4

3. Основные цели и задачи Программы

3.1. Целью Программы является повышение качества и 
надежности предоставления коммунальных услуг населению.
3.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей 
Программы намечено решение следующих задач:
     - модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры;
     - улучшение экологической ситуации в Елизовском 
городском поселении;
     -  повышение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.
3.3. Программа будет реализована в течение 2013 года. 
3.4. Реализация Программы в 2013 году предусматривает 
выполнение мероприятий определенных приложением №1. 

4. Ресурсное обеспечение Программы

         Мероприятия Программы по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры реализуются за счет средств 
краевого и местного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 4 300,0 
тыс. рублей, в том числе:  
- краевой бюджет       -   2 400,0 тыс. рублей;
- местный бюджет      -   1 900,0 тыс. рублей.

5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить 
результаты в производственной, экономической сферах, а 
именно:
-   увеличить протяженность канализационных сетей;
- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания 
граждан;
- повысить эффективность, качества жилищно-коммунального 
обслуживания; 
- обеспечить надежность работы инженерных систем 
жизнеобеспечения.                                                                                                   
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6. Система организации выполнения муниципальной Программы и контроль за 
исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением настоящей муниципальной 
Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения. В установленном порядке 
представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по 
мероприятиям муниципальной Программы, механизм их реализации и состав 
исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о 
выполнении муниципальной Программы. 

7. Система программных мероприятий
 
 Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач.        
Средства краевого и местного бюджета для реализации мероприятий 
муниципальной Программы  представляются  на условиях софинансирования.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от                       09.01.2013                 № 01                                                                           
                               г. Елизово

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную 
целевую программу «Обеспечение  жильем молодых семей 
в  Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.11.2012 № 557-п 

           «В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22.11.2012 № 1204  «О внесении изменений в 
федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015 
годы»,  руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения»,
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую 
программу «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 20.11.2012 № 557-п, изменения согласно 
приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить руководителя Управления по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения С.А. Хачикян. 

Глава администрации   Елизовского  
городского поселения   Л.Н. Шеметова

Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от   09.01.2013  № 01

Изменения 
в долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 

администрации Елизовского городского поселения от 
20.11.2012 № 557-п

Пункт 2.2.3 раздела 2.2 «Цель и задачи Программы, сроки и 
этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.2.3 Участником подпрограммы может быть молодая 
семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день принятия Агентством по молодежной 
политике Камчатского края решения о включении молодой 
семьи - участницы подпрограммы в список претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 
В первую очередь в списки участников Программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, включаются молодые семьи - участники 
подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, имеющие 3 и более детей. »
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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  16.01. 2013         № __11-п____
      г. Елизово

О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», законом Камчатского края от 04.05.2008 № 50 «Об 
установлении региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», Уставом Елизовского городского 
поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

           1. Установить в 2013 году дополнительные меры социальной поддержки в виде снижения 
размера платы на 50%  за жилое помещение и коммунальные услуги (отопление, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение) гражданам, имеющим в соответствии с пунктом 1 
статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» звание участник Великой 
Отечественной войны,  и  проживающим на территории Елизовского городского поселения:
            1)  за содержание и ремонт жилого помещения - на занимаемую общую площадь жилых 
помещений, включая членов семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающих; 
            2)   за отопление - в пределах установленного регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, в расчете на участника Великой Отечественной войны, с учетом 
потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды (для проживающих в 
домах с централизованным отоплением):
             а)  18 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек;
             б)  23 кв. м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из 
двух человек;
             в) 36 кв. м. общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина;
             3)  за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения  -  участнику Великой 
Отечественной войны, без учета совместно проживающих в жилом помещении членов семьи:
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   а) при отсутствии приборов учета - в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
на 1 человека в месяц (с учетом потребления указанных услуг на общедомовые нужды);
              б) при наличии приборов учета – в размере фактических расходов на указанные услуги, 
в расчете на участника Великой Отечественной войны, но не более установленных нормативов 
потребления коммунальных услуг на 1 человека в месяц.
              2.  Меры дополнительной социальной поддержки на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны, проживающим 
в домах независимо от вида жилищного фонда, на основании регистрации по месту жительства.
              3.  Меры дополнительной социальной поддержки на оплату за жилое помещение 
и указанные коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной 
войны с учетом мер социальной поддержки, предоставленных в соответствии с федеральным 
законодательством.
              4.   Меры дополнительной социальной поддержки на оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны в виде 
уменьшения платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.
              5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги участникам 
Великой Отечественной войны, осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения о бюджете  Елизовского городского поселения на исполнение 
соответствующих обязательств.
              6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключить соглашения на возмещение расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки на оплату за жилое помещение и коммунальные 
услуги участникам Великой Отечественной войны за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения, с организациями, осуществляющими начисление платежей за жилищно-коммунальные 
услуги населению.
               7. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах  массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
               8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                         Л.Н.Шеметова
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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 ___16.01._____ 2013       № _10-п___
      г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на 
2013 год  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на 
2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                        Л.Н.Шеметова
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 Приложение  к постановлению                                    
                                                                        администрации  Елизовского

                                                                        городского поселения
                                                                от «_16_»___01___2013  № __10-

п____
ПОРЯДОК

предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии  на возмещение затрат по обеспечению населения услугами 

бытового обслуживания на 2013 год
1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы предоставления 
средств бюджета Елизовского городского поселения в виде субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - 
исполнители) в целях возмещения затрат по обеспечению населения  
услугами бытового обслуживания (далее - субсидия). 
2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат 
предприятиям бытового обслуживания Елизовского городского 
поселения в связи с оказанием  населению услуг бытового обслуживания 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек предприятия.
3. Право на получение субсидии имеют исполнители, осуществляющие 
свою деятельность на территории Елизовского городского поселения, 
в соответствии с действующим законодательством и учредительными 
документами, и выполняющие следующие требования:
- наличие помещений для предоставления услуг бань и душевых, 
оборудованных согласно ГОСТ Р 52493-2005, единовременной 
вместимостью не менее 100 мест;
- наличие помещений со спланированным движением посетителей по 
функциональной схеме (ГОСТ Р 52493-2005);
- предоставление населению услуги бань и душевых общего пользования 
по тарифам, установленным на уровне ниже экономически обоснованных 
затрат.
4. Анализ фактических затрат исполнителей и определение экономически 
обоснованных затрат с целью получения субсидии осуществляет 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.
5. Предоставление субсидии осуществляет уполномоченный орган 
администрации Елизовского городского поселения - Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения (далее - уполномоченный орган).
6. Предоставление субсидии исполнителям осуществляется на 
основании соглашения, заключаемого между уполномоченным органом и 
исполнителем.
7. Отбор организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), 
оказывающих населению услуги бытового обслуживания, на право 
заключить соглашение на предоставление субсидии осуществляется на 
основании предоставленного  организацией, ИП (далее - заявитель) в 
уполномоченный орган пакета документов, который включает в себя: 
 - заявление на право заключения соглашения с обязательным 
указанием  полного и (в случае, если имеется) сокращенного 
наименования, в том числе фирменного наименования, организационно-
правовой формы юридического лица, места его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 
реестр юридических лиц - для юридического лица;
 - заявление на право заключения соглашения, с обязательным 
указанием  фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества ИП, 
места его жительства,  данных документа, удостоверяющего его 
личность, основного государственного регистрационного номера 
записи о государственной регистрации  ИП и данных документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об ИП в единый 
государственный реестр ИП, - для ИП;
- копии учредительных документов   - для юридического лица.
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с 
предъявлением оригинала;
- отчетная калькуляция себестоимости услуг бани за 2012 год по форме 
6-с;

- плановая калькуляция себестоимости услуг бани на 2013 год в связи 
с оказанием  населению услуг бытового обслуживания по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек предприятия;
- информация об установленных тарифах на услуги бани на 2013 год.
8. Заявление на право заключения соглашения и прилагаемые к нему 
документы в день поступления в уполномоченный орган принимаются по 
описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов 

направляется (вручается) заявителю (его представителю).
9. Отбор организаций, ИП, оказывающих населению услуги бытового 
обслуживания, на право заключить соглашение на предоставление 
субсидии осуществляется Комиссией, состав которой утверждается 
приказом руководителя уполномоченного органа.
10. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов, принимает решение о согласии, либо 
об отказе в заключении соглашения. Указанное решение оформляется 
соответствующим актом, копия которого направляется (вручается) 
заявителю (его представителю) в течение трех дней с момента принятия 
соответствующего решения.
11 Копия решения о согласии заключить Соглашение направляется 
(вручается) заявителю (его представителю) с приложением проекта 
Соглашения.
12. Основаниями отказа в заключении Соглашения являются:
-наличие в документах, представленных заявителем (его представителем) 
в соответствии с п.7, недостоверной или искаженной информации;
-не представление полного пакета документов, указанных в п.7 
настоящего Порядка.
13. В случае обнаружения при рассмотрении представленных документов 
неполных данных, уполномоченный орган уведомляет об этом 
заявителя (его представителя), сообщая, какие документы должны быть 
представлены дополнительно с указанием срока их предоставления. Не 
представление в уполномоченный орган документов в установленный 
срок является основанием для отказа в заключении соглашения.
14. Уведомление об отказе в заключении соглашения направляется 
(вручается) заявителю (его представителю) в письменной форме с 
указанием причин отказа. 
15. Для получения субсидии исполнители ежемесячно до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным, предоставляют на согласование в 
уполномоченный орган расчет субсидии, по форме согласно Приложению 
№1 к настоящему Порядку.
16. Уполномоченный орган, в течение 3-х рабочих дней после 
согласования, направляет заявку для предоставления субсидии в 
Управление финансов администрации Елизовского городского поселения 
(далее – Управление финансов).
17. Уполномоченный орган вправе проводить проверку достоверности 
предоставленных документов и требовать дополнительную информацию 
для подтверждения сведений, содержащихся в расчете.
18. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения на текущий 
финансовый год и в соответствии с доведенными  уполномоченному 
органу лимитами бюджетных обязательств.
19. Уполномоченный орган перечисляет денежные средства получателям 
субсидии на расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях. 
20. В случае установления переплаты субсидии за предыдущий год или 
в декабре текущего года за текущий год, а также при выявлении факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидии 
излишне предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет 
Елизовского городского поселения в течение 10-ти дней с момента 
получения требования о ее возврате, выставленного уполномоченным 
органом.
21. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный 
пунктом 12 настоящего Порядка срок субсидия списывается в 
бесспорном порядке в соответствии со статьей 284.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
22. Контроль за целевым использованием субсидии возлагается на 
уполномоченный орган.
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета

Елизовского городского поселения субсидии
на возмещение затрат по обеспечению населения

услугами бытового обслуживания 

СПРАВКА
о фактических затратах по содержанию муниципальной городской 

бани 
за____________________2013 г.

    (месяц)                           руб.

1 Доходы,  (с учетом / без учета НДС), - всего в том 
числе:

1.1. доходы от посещения бань (население)

1.2. доходы от посещения бань (сторонние организации)

1.3. доходы от аренды помещений

1.4. доходы от реализации сопутствующих товаров

2 Расходы – всего,

в том числе:

2.1 зарплата

2.2 начисления на зарплату                                                (% 
начисления)

2.3 поставщики:
1.
2.
3.
4…

2.4 топливо
1. кол-во (тн)
2. цена за 1 тн

2.5 прочие затраты в т.ч.:
1.
2.
3.
4…

2.6 накладные расходы

2.7 сброс загрязняющих веществ в водные объекты через 
систему канализации

3 Убытки к возмещению
 
Руководитель организации_____________________(Ф.И.О.)
                                                                                    (подпись)

Главный бухгалтер________________________(Ф.И.О.)
                                                                                    (подпись)

м.п.
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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 14 января 2013 года        № 03-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
Администрации Елизовского городского 
поселения от 16.02.2012 № 80-п 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства  города Елизово к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения в целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Елизовского городского поселения в осенне-зимний период 2012-2013гг. и повышения 
надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их использования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Елизовского городского поселения от 
16.02.2012г. № 80-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Елизово к 
работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.», изложив приложение №№ 1, 2 в редакции согласно 
приложению №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  Авдошенко В.И.

Глава администрации
Елизовского городского поселения             Л.Н. Шеметова
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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                      14.01.2013          №  04-п
                           г. Елизово

Об исключении молодых
 семей из списка участников
муниципальной целевой программы
 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском 
поселении на 2013-2015 годы»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью 
реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 
2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить молодые семьи из списка участников  
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2011-2012 
годы» в связи с  получением Свидетельства и использованием 
права на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети 
«Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить руководителя Управления по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения С.А. Хачикян 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                    Л.Н. Шеметова

Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от         14.01.2013       № 04-п

Список молодых семей, исключенных из списка участников 
долгосрочной  муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 

городском поселении на 2013-2015 годы»

№ ФИО членов семьи № Свидетельства

1. Клиновицкий Семен Юрьевич
Клиновицкая Екатерина Юрьевна
Язов Данил Витальевич Клиновицкая 
Владислава Семеновна

КК-41Е
№ 01

2. Упит Наталия Вячеславовна
Упит Марина Евгеньевна

КК-41Е
№ 03

3. Беляев Дмитрий Викторович
Беляева Екатерина Дмитриевна
Беляев Даниил Дмитриевич

КК-41Е
№ 04

4. Евмененко Андрей Дмитриевич
Евмененко Екатерина Витальевна
Евмененко Матвей Андреевич

КК-41Е
№ 05

5. Мыльников Александр Александрович
Мыльников Виталий Александрович

КК-41Е
№ 06

6. Попов Кирилл Александрович
Попова Елена Александровна
Елеференко Лидия Владимировна

КК-41Е
№ 07

7. Гарднер Ольга Александровна
Феськова Анна Константиновна
Бусленко Богдан Александрович

КК-41Е
№ 08

8. Камаев Дмитрий Вячеславович
Камаева Ирина Анатольевна
Камаев Никита Дмитриевич

КК-41Е
№ 09

9. Кашаев Денис Дмитриевич
Кашаева Анастасия Сергеевна
Кашаева Диана Денисовна

КК-41Е
№ 10

10. Рамазанов Мухамедкурбан Байрамович
Рамазанова Тамамдур Абдулгалимовна
Рамазанов Магомед Мухамедкурбанович
Рамазанов Замир Мухамедкурбанович

КК-41Е
№ 11

11. Лебедев Вячеслав Анатольевич
Лебедева Тамила Васильевна
Лебедев Данил Вячеславович

КК-41Е
№ 12

12. Немченко Максим Валерьевич
Немченко Екатерина Валериевна
Немченко Венера Максимовна

КК-41Е
№ 13
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13. Шаталов Владислав Геннадьевич 
Шаталова Елена Константиновна
Шаталова Ангелина Владиславовна

КК-41Е 
№ 14

14. Иванов Роман Анатольевич
Иванова Светлана Юрьевна
Иванова Ирина Романовна
Иванова Лариса Романовна

КК-41Е
№ 15

15. Менщиков Владимир Владимирович
Менщикова Мария Александровна

КК-41Е
№ 16

16. Чатто Максим Николаевич
Чатто Юлия Юрьевна
Чатто Максим Максимович
Чатто Марк Максимович

КК-41Е
№ 17

17. Файзулин Ринат Ильдарович
Файзулина Виктория  Михайловна
Файзулин Тимур Ринатович

КК-41Е
№ 18

18. Щербатюк Алексей Сергеевич
Щербатюк Александра Николаевна
Шербатюк Вероника Алексеевна

КК-41Е 
№ 19

19. Томилова Елена Федоровна
Томилов Андрей Евгеньевич

КК-41Е
№ 20

20. Чевидаев Евгений Николаевич
Чевидаева Татьяна Васильевна
Чевидаев Сергей Евгеньевич

КК-41Е
№ 21

21. Карпюк  Михаил Витальевич
Карпюк Инна Анатольевна
Карпюк Матиз Михайлович

КК-41Е
№ 22

22. Гущеваров Александр Сергеевич
Гущеварова Наталия   Сергеевна
Гущеваров Дмитрий Александрович

КК 41-Е
№ 23

23. Кривченко Александр Михайлович
Кривченко Людмила Николаевна 
Кривченко Мирослава Александровна 
Кривченко Владислав Александрович

КК 41-Е
№ 24

24. Демидов Дмитрий Петрович
Демидова Дарья Кузьминична  

КК 41-Е
№ 25

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

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

        от 15.01.2013      №  05-п
             г. Елизово

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома, на земельном 
участке с кадастровым номером  41:05:0101008:474

 Руководствуясь статьей 8, статьей 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно Устава Елизовского городского поселения и постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 24.08.2012 № 401-
п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения» и на 
основании заявления  Е.Г. Кулиевой «О подготовке градостроительного 
плана»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке 
с кадастровым номером 41:05:0101008:474, площадью 1502 кв.м., 
местоположение: край Камчатский, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. 
Завойко, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения  разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за реализацией настоящего постановления 
возложить на  руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения - 
О.Ю. Мороз.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                 Л.Н. Шеметова

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» января  2013                №  12-п
     г. Елизово

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском
поселении  в  2013 году»  

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2013 
году», согласно приложению к настоящему постановлению.
     2.       Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С. Назаренко)  опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на сайте администрации Елизовского городского поселения 
в сети «Интернет».
     3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).     
     4.       Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н. 
Лукьянченко.                         

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Л.Н. Шеметова
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от   «16» января  2013г. 12-п 

Муниципальная целевая программа
«Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда 

в Елизовском городском поселении»

г. Елизово
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении» (далее - 
Программа)

2. Технико-экономическое обоснование Программы (содержание 
проблемы и необходимость ее решения программными  методами)

3. Перечень мероприятий программы

4. Основные цели и задачи Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации Программы

7. Система организации выполнения Программы и  контроль за 
исполнением программных мероприятий

8. Система программных мероприятий

Приложение №1
Перечень технических и технологических мероприятий при реализации 
муниципальной целевой программы «Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда  
в Елизовском городском поселении»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 

городском поселении»

Наименование Программы Муниципальная целевая программа  
   «Программа энергосбережения и  
  повышения энергетической эффективности  
  объектов жилищного фонда 
  в Елизовском городском поселении»

Основание для разработки Программы Федеральный закон   
   от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об   
   энергосбережении и о повышении  
   энергетической эффективности и о  
   внесении изменений в отдельные  
   законодательные акты РФ»

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

Разработчик Программы Управление жилищно-коммунального  
   хозяйства администрации Елизовского  
   городского поселения

Исполнители основных 
мероприятий Программы   Управление жилищно- 
    коммунального хозяйства  
   администрации Елизовского городского  
   поселения,
   управляющие компании, товарищества  
   собственников жилья
 
Цель Программы  -повышение точности учета потребления  
   используемых энергетических ресурсов  
   (тепловая энергия, вода, электроэнергия);
   - снижение потерь энергетических  
   ресурсов при их передаче;
   - повышение качества и надежности  
   предоставления коммунальных услуг  
   потребителям.

Задачи Программы 
   - переход на отпуск коммунальных  
   ресурсов (тепловой энергии, горячей  
   и  холодной воды, электрической  
   энергии) потребителям в соответствии с   
  показаниями коллективных (общедомовых)  
  приборов учета;
  - расчет потребителей по данным поквартирного  
  инструментального учета потребления   
  энергоносителей по видам энергетических ресурсов  
  (по показаниям индивидуальных приборов учета  
  коммунальных ресурсов);
  - упорядочивание расчетов за коммунальные  
  ресурсы в соответствии с их реальными объемами  
  потребления.

Сроки реализации
Программы  2013 год

Перечень основных 
мероприятий Программы - установка общедомовых приборов  
   учета коммунальных ресурсов и узлов  
   управления (тепловой энергии, горячей  
   и холодной воды, электрической энергии)  
за счет средств  собственников помещений в многоквартирных домах, 
накопленных по статье «капитальный ремонт»;
   - установка индивидуальных приборов 
учета в квартирах малоимущих граждан.

Объемы и источники финансирования Программы
 
Всего                                        10 350,00 тыс.руб.
в том числе:
местный бюджет                     350,00   тыс.руб. 
 средства собственников         10 000,00   тыс.руб.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
Снижение потребления энергетических ресурсов и повышения 
энергетической эффективности 
жилищного фонда Елизовского городского поселения

Контроль за исполнением Программы
 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения
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1. Технико-экономическое 
обоснование Программы (содержание проблемы и 

необходимость 
ее решения программными методами) 
     В настоящее время достаточно остро стоит проблема 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Существующие здания и сооружения, 
инженерные коммуникации не отвечают современным 
строительным нормам и правилам по энергосбережению. 
Решение вышеперечисленных проблем невозможно без 
комплексного подхода к энергосбережению и реализации 
мероприятий данной программы.
     Для Елизовского городского поселения характерны 
следующие основные проблемы в области использования 
энергоресурсов:                                        
-    высокая стоимость энергоресурсов;
-    высокие потери энергоресурсов;
-    высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу 
продукции;
-    расточительное расходование   энергоресурсов 
(электроэнергии, тепла, воды и др.).
     Большая стоимость энергоресурсов определяется высокой 
стоимостью привозного топлива и их большими потерями. 
     В качестве основного топлива используются мазут, уголь, 
дизельное топливо. 
На всех котельных теплоносителем служит сетевая вода. По 
проектным решениям системы теплоснабжения всех котельных 
закрытые, фактически открытые с узаконенным разбором 
горячей воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых 
нужд. 
     Теплоснабжение 885 многоквартирных домов 
осуществляется от 27 котельных общей установленной 
мощностью 139,14 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 
составляет 90,2 километра. Нормативные потери теплоносителя 
в тепловых сетях составляет 36,0 тыс. Гкал. Учитывая 
фактическое состояние теплоизоляции наружных тепловых 
сетей, то, что в подвалах некоторых многоквартирных домов 
магистральные и внутридомовые тепловые сети имеют 
недостаточную тепловую изоляцию или вообще не имеют 
тепловой изоляции, фактические потери тепла и показателя 
эффективности передачи энергии гораздо выше. 
В многоквартирных домах Елизовского городского поселения  
уже установлено 12 551 квартирных счетчиков электрической 
энергии, 1 770 индивидуальных приборов учета горячей воды и 
891счетчика  холодной воды.
В целях реализации мероприятий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, в 2011-2012 гг. выделялись средства из 
краевого и местного бюджетов на установку индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах 
малоимущих граждан, списки которых предоставляет 
Управление здравоохранения и социальной защиты населения 
администрации Елизовского муниципального района. Всего 
в 2011г. управляющими компаниями было установлено 81 
индивидуальный прибор учета малоимущим гражданам из них 
33 холодной воды, 48 горячей воды, в 2012г. установлено 136 
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов из них 54 холодной воды и 82 горячей воды. 
          Для повышения энергоэффективности в жилищном фонде 
необходимо отдать предпочтение малозатратным и  быстро 
окупаемым проектам и решениям, которые могут включать в 
себя:
- мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток,  
герметизация стыков, установка окон и дверей из современных 
материалов);
- мероприятия, направленные на повышение уровня 
оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и воды, в 
том числе информирование потребителей о требованиях 
по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов 
за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение 
систем дистанционного снятия показаний приборов учета, 
используемых энергетических ресурсов, автоматизация 
потребления тепловой энергии в МКД;
- мероприятия по повышению энергетической эффективности 
систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков 
движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные 
осветительные устройства;
- своевременный ремонт теплоизоляции внутридомовых 
трубопроводов  отопления и ГВС.

2. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы в 2013 году предусматривает 
выполнение следующих мероприятий:
Мероприятия программы Цена, 

тыс.
руб.

Коли-
чество, 
шт.

Сумма, 
тыс.руб.

1. Установка общедомовых 
приборов учета 
коммунальных ресурсов 
и узлов управления 
(тепловой энергии, 
горячей и холодной 
воды, электрической 
энергии) за счет средств 
собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
накопленных по статье 
«капитальный ремонт»

250,0 40 10 000,0

2. Установка 
индивидуальных приборов 
учета в квартирах 
малоимущих граждан

3,5 100 350,0

3. Основные цели и задачи Программы
2.1. Целью программы является:
- повышение точности учета потребления используемых 
энергетических ресурсов (тепловая энергия, вода, 
электроэнергия);
- снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче;
- повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям.
Установка приборов учета позволяет получить не только 
экономию от разницы реальной и договорной величин 
потребления коммунальных ресурсов, но и создать 
соответствующую систему контроля эффективности 
потребления ресурсов. Введение коммерческого учета 
способствует улучшению комфорта проживания в жилых 
помещениях.
2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей 
Программы намечено решение следующих задач:
- переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;
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- повышения уровня оснащенности поквартирными приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и воды, в т.ч. в квартирах малоимущих граждан;
- упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами 
потребления.                                                                    
2.3.   Срок реализации Программы 2013 год.

4.Ресурсное обеспечение Программы:

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения, средств собственников помещений в многоквартирных домах накопленных по статье 
«капитальный ремонт». 
Общий объем финансирования Программы  составляет 10 350,0 тыс.рублей,  в том числе:
- местный бюджет                     350,00   тыс.руб.       
- средства собственников         10 000,00   тыс.руб.

5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
     
Опыт установки приборов учета тепловой энергии показывает, что при значительном 
недоотпуске тепловой энергии с коллекторов котельных размер экономии при ее оплате 
может составить от 10 до 30%.   Еще большую экономию энергоресурсов (до 30-40%) дает 
поквартирный учет тепла, горячей и холодной воды. Наличие квартирного учета и возможность 
регулирования потребления ресурсов создают реальные стимулы у собственников помещений 
для экономии. 
Выполнение мероприятий Программы позволит снизить потребление энергетических ресурсов и 
повысить энергетическую эффективность жилищного фонда Елизовского городского поселения:
- увеличить долю объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
на территории Елизовского городского поселения – 80 %; 
- увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
общедомовых приборов учета, в общем объеме горячей воды из системы отопления, 
потребляемой на территории Елизовского городского поселения – 80 %; 
- увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
квартирных счетчиков ГВС, в общем объеме ГВС, потребляемой многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения – 60 %; 
- увеличить долю объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой 
на территории Елизовского городского поселения – 40 %; 
- снизить долю объемов электрической энергии, расходуемую для общедомовых нужд, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой многоквартирными домами на территории 
Елизовского городского поселения – 10 %; 
- получить экономию тепловой энергии – 10 %  и холодной воды – 2%.
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6. Система организации выполнения муниципальной Программы и  
контроль за исполнением программных мероприятий

      Общее руководство и контроль за исполнением настоящей муниципальной целевой 
Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения. В установленном порядке представляет бюджетные заявки, 
уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям муниципальной Программы, механизм их реализации и 
состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении 
муниципальной программы.

7. Система программных мероприятий

 Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач.
 Средства местного бюджета для реализации мероприятий муниципальной Программы 
имеют строго целевое назначение и направляются управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья в счет компенсации затрат понесенных ими при установке индивидуальных 
приборов учета в квартирах малоимущих граждан, списки которых предоставляет Управление 
здравоохранения и социальной защиты населения администрации Елизовского муниципального 
района.
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