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

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

от 18.03.2016г.                  № 236 -п
     г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»
       
 В соответствии с  Законом Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об 
административных правонарушениях», Уставом Елизовского городского поселения, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Камчатского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края 
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях , предусмотренных статьями  4, 9-11.1, 14, 7.8 Закона 
Камчатского края «Об административных правонарушениях» согласно приложению к настоящему  
постановлению.
 2. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 08.02.2016г. № 82-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
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 законную силу  после его официального 
опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
 от 18.03.2016г.  № 236 -п

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Щипицын      Глава администрации 
Дмитрий Борисович                       Елизовского городского поселения

Масло                                               Заместитель Главы администрации 
Владислав Анатольевич               Елизовского городского поселения 

Назаренко                                        Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                           администрации Елизовского городского поселения

Чернявская                                       Заместитель руководителя Управления делами  
Анна Игоревна                                 администрации Елизовского городского поселения-                            
               Начальник юридического отдела

Лихотских                                        юрисконсульт юридического отдела Управления делами
Марина Константиновна                администрации Елизовского городского поселения                        

Бочарникова                                     юрисконсульт юридического отдела Управления делами
Олеся Владимировна            администрации Елизовского городского поселения

Коваленко     старший инспектор Управления делами
Игорь Игоревич               администрации Елизовского городского поселения
 
Палаткин                                           старший инспектор  Управления делами
Сергей Геннадьевич                         администрации Елизовского городского поселения

Цырульников                                    старший инспектор  Управления делами
Евгений Сергеевич                          администрации Елизовского городского поселения

Царёв                                                 старший инспектор  Управления делами
Александр Александрович             администрации Елизовского городского поселения

Поздняков                                        начальник отдела по использованию  и охране земель  
Руслан Николаевич                         Управления   архитектуры и градостроительства
                                                          администрации Елизовского городского поселения

Воробьёва                    консультант отдела по использованию  и охране земель  
Елена Александровна                      Управления   архитектуры и градостроительства
                                                 администрации Елизовского городского поселения
   
Блохина                                           начальник архитектурно-строительного отдела 
Валентина Михайловна                 Управления архитектуры и градостроительства 
                                                         администрации Елизовского городского поселения

Свечников                                       инженер отдела по использованию  и охране земель
Алексей Юрьевич                          Управления архитектуры и  градостроительства 
                                                               администрации Елизовского городского поселения

Воробьёва                                         главный специалист –эксперт  отдела муниципальных
Оксана Руслановна                           закупок,регламентации и мониторинга муниципальных услуг Управления   
     финансов и экономического развития администрации  Елизовского 
     городского  поселения
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 18.03.2016г.                 № 237-п
    г. Елизово

«О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 08.02.2016г. № 80-п 
«Об утверждении состава административной комиссии 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008г. № 209 «Об 
административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007г. № 711 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», 
Уставом Елизовского городского поселения

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изложить приложение  1 к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 08.02.2016г. № 80-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения»   в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению .
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения обнародовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3.Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
 от 18.03.2016г. №237 -п

Состав 
Административной комиссии Елизовского городского поселения

Председатель  комиссии   Щипицын Дмитрий Борисович –Глава  администрации        
     Елизовского городского поселения;
Заместитель  председателя комиссии  Масло Владислав Анатольевич –заместитель Главы      
     администрации Елизовского городского поселения;
Секретарь комиссии    Лихотских Марина Константиновна  – юрисконсульт      
     юридического отдела  Управления делами администрации     
     Елизовского городского поселения;
Члены комиссии    Назаренко Татьяна Сергеевна –руководитель Управления     
     делами администрации Елизовского городского поселения;
     Чернявская Анна Игоревна – заместитель руководителя     
     Управления делами администрации Елизовского городского     
     поселения-начальник юридического отдела;
     Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт      
     юридического отдела Управления делами администрации     
     Елизовского городского поселения;
     Коваленко Игорь Игоревич - старший инспектор Управления     
     делами администрации Елизовского городского поселения;
     Палаткин Сергей Геннадьевич – старший инспектор      
     Управления делами администрации Елизовского городского     
     поселения;
     Цырульников Евгений  Сергеевич - старший инспектор      
     Управления делами администрации Елизовского городского     
     поселения;
     Царёв  Александр Александрович - старший инспектор      
     Управления делами администрации Елизовского городского     
     поселения;
     Сидорова  Анна Валерьевна – советник отдела муниципальных     
     закупок,регламентации и мониторинга муниципальных услуг     
             Управления финансов и экономического  развития администрации    
     Елизовского городского поселения;
     Воробьева Оксана Руслановна- главный  специалист-эксперт отдела    
     муниципальных закупок,регламентации и мониторинга муниципальных услуг 
     Управления финансов и экономического  развития администрации    
     Елизовского городского   поселения;
     Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по использованию и охране   
     земель Управления архитектуры  и градостроительства администрации    
     Елизовского городского поселения;
     Воробьева Елена Александровна – консультант   отдела по использованию и   
     охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации   
     Елизовского городского поселения;
     Блохина Валентина Михайловна – начальник Управления архитектуры    
     и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
     Свечников  Алексей Юрьевич - инженер отдела по использованию и охране   
     земель Управления архитектуры и градостроительства администрации    
     Елизовского городского поселения;
     Титова Татьяна Сергеевна –начальник отдела модернизации жилищно-   
     коммунальной инфраструктуры  и благоустройства  УЖКХ  администрации    
     Елизовского городского поселения;
     Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель Председателя Собрания   
     депутатов Елизовского  городского поселения;
     Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель Председателя Собрания депутатов  
     Елизовского городского поселения;
     Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального  отдела Управления    
     Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе;
     Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  группы по исполнению   
     административного законодательства полиции Елизовского МО МВД России, капитан  
     полиции
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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  28.03.2016                                                                                                                         № 252-п
  г.Елизово

О внесении изменений в
наименование адресной единицы 
улично-дорожной сети в г. Елизово
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ст. 5 закона Камчатского 
края от 29.04.2008 №46 «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края»,  в 
связи с внесением изменений в Федеральную информационную адресную систему в отношении 
населенного пункта Мутной и на основании заявления Кудашкиной Татьяны Валерьевны
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в наименование адресной единицы улично-дорожной сети  - улицы 
Заречной в г. Елизово.
 1.1. Наименование адресной единицы считать: Россия, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Заречная ул.             
 2. Направить данное постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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

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

от 28.03.2016           № 253-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки 
для размещения временных (нестационарных) объектов 
(без формирования земельного участка), расположенной 
в городе Елизово, микрорайон Северо-Западный, улица 
Гришечко, район МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского 
городского поселения услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 
422, в целях исполнения пункта 2.1 части 2 «Положения о порядке организации размещения 
временных объектов на территории Елизовского городского поселения», принятого решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения» от 14.04.2009 № 668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временных (нестационарных) 
объектов (без формирования земельного участка), расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Северо-Западный, улица Гришечко, район МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 28.03.2016             № 254-п
 г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2016 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-п, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын
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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 28.03.2016 г.                                       № 255 - п
 г. Елизово

О подготовке и проведении соревнований 
по GPS-ориентированию на снегоходах  
и снегоходному кроссу «КАМтрофи-2016» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, в соответствии с Подпрограммой 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Елизовском городском поселении в 2016 году» муниципальной программой «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2015 № 
709-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) совместно с МАУ «ЕГСФОЦ» (Д.Е. Танков):
– подготовить и  провести соревнования по GPS-ориентированию на снегоходах и снегоходному 
кроссу «КАМтрофи-2016» со 02 по 03 апреля 2016 года;
– информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной части и 
МЧС.
 2. Управлению финансов и экономиче6ского развития администрации Елизовского 
городского поселения (М.Г. Острога) обеспечить финансирование данного мероприятия за счет 
средств муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Елизовском городском поселении».
 3. Управлению делами администрации Елизовского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского  
городского поселения                                                                              Д. Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.03.2016          № 258-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки 
для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), 
расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Северо-Западный, улица Ленина, район 
многоквартирного дома № 41 «в»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского городского поселения 
услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 422, в целях исполнения пункта 2.1 части 2 
«Положения о порядке организации размещения временных объектов на территории Елизовского городского 
поселения», принятого решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения» от 14.04.2009 № 
668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временного (нестационарного) объекта 
(без формирования земельного участка), расположенной в городе Елизово, микрорайон Северо-Западный, 
улица Ленина, район многоквартирного дома № 41 «в» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д. Б. Щипицын
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ИБ
«Мой город»

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

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

от «28» марта  2016 года                       №  259 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов в 2016 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 24.12.2015 № 840 «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.  Внести в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - исполнителям услуг,  осуществляющим свою деятельность 
по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
18.01.2016г. № 11-п, изменения, дополнив Раздел 1 пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым 
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным предприятиям.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения  П.А. Когай.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «28» марта 2016 года                     № 260 -п
г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению населения 
услугами бытового обслуживания на территории Елизовского 
городского поселения
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению 
населения услугами бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.01.2016 № 04-п, 
изменения, дополнив Раздел 1 пунктом 1.6. следующего содержания:
 «1.6. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым 
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным предприятиям.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения П.А. Когай.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «28» марта 2016 года       № 261 -п
г. Елизово

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям субсидий в связи с оказанием жилищных услуг по 
сниженным тарифам гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского поселения, в которых 
расположены жилые помещения специализированного жилищного 
фонда (общежития) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям субсидий в связи с оказанием жилищных услуг по сниженным 
тарифам гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Елизовского городского 
поселения, в которых расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда 
(общежития), утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
04.03.2014 № 165-п, изменения, дополнив пунктом 7.1. следующего содержания:
  «7.1. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, обязательным условием их предоставления, включаемым в 
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным предприятиям.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения П.А. Когай.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                     Д.Б. Щипицын
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от  28 марта 2016 года              № 262-п 
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в 2016 году

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Законом Камчатского края 
от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» (с изменениями), Уставом Елизовского 
городского поселения, решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
11.02.2016 № 869 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год» (с изменениями), 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-
п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году» (с 
изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в 
Елизовском городском поселении в 2016 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  28.03.2016 № 262-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам

на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском 

городском поселении в 2016 году

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в 2016 году (далее 
Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2016 году (далее субсидии) 
за счет средств краевого бюджета и бюджета Елизовского 
городского поселения.
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Федеральным Законом 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», Законом Камчатского 
края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» 
(с изменениями), Уставом Елизовского городского поселения, 
Уставом Елизовского городского поселения, решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 
869 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год» 
(с изменениями), постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 09.10.2015 № 717-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 
году» (с изменениями),
 1.3. Получателями финансовых средств являются 
организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами (далее-управляющие организации), товарищества 
собственников жилья.
 1.4. Субсидии на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах в Елизовском городском поселении 
в 2016 году предоставляются управляющим организациям 
и товариществам собственников жилья при условии, что 
многоквартирные дома включены в Перечень многоквартирных 
домов для оборудования коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных ресурсов в Елизовском 
городском поселении при реализации муниципальной целевой 
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2016 году» (далее - Перечень), 
утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 1.5. Предоставление субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья 
осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения (далее - 
Управление ЖКХ) в целях возмещения расходов на установку 

коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском 
поселении.
 1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут 
быть израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком, и предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе.
 1.7. Контроль исполнения плана мероприятий на 
установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском 
городском поселении, контроль за целевым использованием 
субсидий осуществляет Управление ЖКХ.

 2. Условия предоставления субсидии

 2.1. Необходимыми условиями получения субсидии 
на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья являются:
 2.1.1. Включение многоквартирного дома в Перечень 
объектов на установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов.
 2.1.2. Нахождение в договорных отношениях с 
собственниками жилых помещений многоквартирного дома на 
момент получения финансовых средств.
 2.2. Критериями отбора многоквартирных 
домов в Перечень объектов на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
Елизовском городском поселении является подключение к 
электрическим сетям централизованного электроснабжения, 
и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) 
системам централизованного водоснабжения, и (или) системам 
централизованного газоснабжения, и (или) иным системам 
централизованного снабжения энергетическими ресурсами
 2.2.2. Требования пункта 2.2. не распространяются:
 –на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту;
 –на объекты, мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в 
отношении организации учета используемой электрической 
энергии);
 –на объекты, максимальный объем потребления 
тепловой энергии которых составляет менее чем две 
десятых гигакалорий в час. (в отношении организации учета 
используемой тепловой энергии);
 –многоквартирные дома, ранее оборудованные 
приборами учета коммунальных ресурсов.
 2.3. Субсидии предоставляется управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья на 
отдельный многоквартирный дом при условии соблюдения 
товариществами собственников жилья, управляющими 
организациями критериев отбора, предусмотренных п. 2.1., п. 2.2 
Порядка.
 2.4. Размер субсидии на каждый многоквартирный 
дом определяется Управлением ЖКХ в зависимости от видов, 
объемов и стоимости работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения о 
бюджете Елизовского городского поселения на текущий 
финансовый год.
 2.5. При предоставлении субсидий, предусмотренных 
настоящей статьёй, юридическим лицам, указанным в пункте 
1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, 
включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
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производством  (реализации) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, является запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного  импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

 3. Порядок и сроки заключения соглашения о 
предоставлении субсидии, предоставление субсидии

 3.1. При соответствии  Управляющих организаций 
требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 
Порядка, Управлением ЖКХ направляет в адрес Управляющей 
организации Соглашение о предоставлении субсидий (далее - 
Соглашение).
 Управляющая организация в течение 10 рабочих дней со 
дня получения Соглашения возвращает в адрес Управления ЖКХ 
подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного 
срока признается отказом Управляющей организации от 
подписания Соглашения.
В случае отказа Управляющей организации от подписания 
Соглашения субсидия не предоставляется.
 3.2. Соглашение должно предусматривать:
 3.2.1 размер, сроки, цели и условия предоставления 
субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии в 
бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения 
условий, установленных при предоставлении субсидии, и 
способы контроля за целевым использованием субсидии;
 3.2.2 согласие Управляющей организации на проведение 
Управлением ЖКХ финансового контроля проверок соблюдения 
Управляющей организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;
 3.2.3 случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году Управляющей организацией остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 3.3. Предоставление субсидии осуществляется в срок, 
установленный Соглашением, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в 
Соглашении.
 3.4 Основанием для перечисления Управлением 
ЖКХ средств субсидии Управляющей организации является 
выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета в многоквартирном доме и представление в 
Управление ЖКХ в срок не позднее 01.10.2016 следующих 
документов:
 3.4.1 актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 3.4.2 копий актов допуска (приемки) узла учета 
коммунальных ресурсов у потребителя ресурсоснабжающей 
организации к эксплуатации;
 3.4.3 копий договоров подряда.
 3.4.4 копии платежного поручения на перечисление 
подрядной организации средств собственников;
Копии представленных документов должны быть заверены 
подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей 
организации.
 Непредставление документов, указанных в настоящем 
пункте либо представление документов по истечении 
установленного срока, является основанием для отказа в 
предоставлении субсидии.
 3.5. Субсидия выплачивается Управлением ЖКХ 

в течение 90 календарных дней после предоставления 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья документов, указанных в п. 3.4.
 3.6. По требованию Управления ЖКХ управляющие 
организации и товарищества собственников жилья обязаны 
предоставить иную информацию в части реализации 
мероприятий по муниципальной целевой программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории в 2016 году».

 4. Порядок возврата субсидий

 4.1. В случае ненадлежащего исполнения Соглашения 
и (или) нарушения условий Соглашения, либо нецелевого 
использования субсидии Управление ЖКХ досрочно расторгает 
Соглашение и предъявляет требование о возврате средств 
субсидии, предоставленных Управляющей организации.
 4.2. В случае выявления фактов невыполнения 
Управляющей организацией условий Соглашения о 
предоставлении субсидий, установленных настоящим Порядком, 
Управление ЖКХ приостанавливает предоставление субсидии до 
устранения выявленных нарушений и направляет Управляющей 
организации в течение 5 рабочих дней со дня установления 
факта нарушения условий предоставления субсидии, требование 
об устранении нарушении, с указанием срока устранения 
нарушений.
 При неустранении Управляющей организацией 
выявленных нарушений в установленный требованием срок, 
Управление ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного требованием об устранении нарушении, 
направляет Управляющей организации требование о возврате 
средств субсидии в бюджет Елизовского городского поселения.
Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии 
в течение 7 рабочих дней со дня получения требования.
 4.3. В случае невозврата Управляющей организацией 
средств субсидии в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ принимает меры по взысканию 
средств субсидии в судебном порядке.
 4.4. Неиспользованные в отчетном финансовом году 
остатки средств субсидий Управляющая организация возвращает 
в бюджет Елизовского городского поселения не позднее 25 
ноября текущего финансового года в случаях, предусмотренных 
Соглашением.
 4.5. В случае, если управляющие организации, 
товарищества собственников жилья не приступают к 
работам, утвержденным в Перечне, без объективных причин 
в течение 30 календарных дней Управление ЖКХ имеет 
право перераспределить утвержденную сумму на другие 
многоквартирные дома.
 4.6. В случае нецелевого использования бюджетных 
средств, при выявлении факта предоставления недостоверных 
сведений для получения финансовых средств бюджетные 
средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского 
поселения в течение 10 календарных дней с момента получения 
требования о возврате бюджетных средств, выставленного 
Управлением ЖКХ.
 4.7. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством.
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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  29.03.2016             № 263 -п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении 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. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) 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 29.03.2016     № 263 -п                

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 

наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 
2017 году»

г. Елизово
2016 г.

 

Содержание

  
 1 Паспорт Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
(далее - Программа)  
 2 Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы  
 3 Цели и  задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации  
 4 Мероприятия по реализации Программы и ее 
ресурсное обеспечение  
 5 Анализ рисков реализации Программы  
 6 Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов Программы  
 7 Контроль за исполнением программных мероприятий  
 8 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Елизовском городском поселении в 2017 году» 9
 9 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма  в Елизовском городском поселении на 2017 году»  
 

 Приложение №1 к Программе Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 Приложение №2 к Программе «Перечень основных 
мероприятий  Программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2017 году» 
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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 29.03.2016             № 264-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 2017 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края  коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» (с изменениями), 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 
17.03.2016 № 67-р «О разработке муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году», Уставом 
Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 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
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от   264-п   от 29.03.2016г

Муниципальная программа
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 

2017 году»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание

 Раздел 1. Паспорт Программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 
2017 году» (далее – Программа) 5
 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 9
 2.4. Анализ рисков реализации Программы  
 2.5. Прогноз ожидаемых социально–
экономических результатов реализации Программы  
 2.6. Контроль за исполнением программных 
мероприятий  
 2.7. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности объектов 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2017 году»  
 2.8. Подпрограмма 3 «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2017 
году»  

 Приложения к Программе: 
 Приложение №1 Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 
2017 году» 
 Приложение № 2 «Перечень основных 
мероприятий  Подпрограммы 1  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности объектов 
жилищного фонда  в Елизовском городском поселении в 
2017 году» 
 Приложение № 3 «Перечень многоквартирных 
домов для оборудования коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных ресурсов в Елизовском 
городском поселении при реализации муниципальной 
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и благоустройству территории на 2017 год» 
 Приложение № 4 «Перечень основных 
мероприятий  Подпрограммы 2 «Чистая вода в Елизовском 
городском поселении в 2017 году» 
 Приложение № 5 «Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы 3 «Благоустройство 
территории Елизовского городского поселения в 2017 
году» 
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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» марта  2016                                                                                  №  265  -п                                                                                  
       г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, 
руководствуясь постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.09.2010 № 313-
п «О муниципальной информационной системе «Реестр муниципальных услуг Елизовского городского 
поселения», распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 17.09.2014 № 206-р «О 
разработке и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.01.2016 № 21-п, следующие изменения:
 1.1. Абзац 1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:     «2.7. Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях.».
 1.2. Абзац 1 пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:       «2.9. Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.».
 1.3. Абзац 1 пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.10. Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.».
 1.4. Подпункт 2.10.3 пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.10.3. отсутствие 
документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1 -2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного 
регламента.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. Мороз).

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

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

от  30.03.2016             №    267 - п
  г. Елизово

О внесении  изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений, терроризма,  
экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  
городском поселении  в  2016 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в  
2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2015 № 728-п(с изменениями), согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 30.03.2016     № 267  - п                

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 09.10.2015 № 728-п                

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, 

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

г. Елизово
2015 г.

 

Содержание

 1 Паспорт Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году» (далее - Программа)  
 2 Общая характеристика сферы реализации 
Программы 
Технико-экономическое обоснование Программы  
 3 Цели и  задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации  
 4 Мероприятия по реализации Программы и ее 
ресурсное обеспечение  
 5  Анализ рисков реализации Программы  
 6 Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов Программы  
 7 Контроль за исполнением программных 
мероприятий  
 8 Подпрограмма 1 «Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Елизовском 
городском поселении в 2016 году»  
 9 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма  в Елизовском городском поселении на 2016 
году»  
 

 Приложение №1 к Программе Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 
 Приложение №2 к Программе «Перечень 
основных мероприятий  Программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году» 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  30.03.2016                 № 268-п
      г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2017-2019 годы»   

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
15.03.2016 № 63-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2017-2019 годы» согласно приложению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 30.03.2016 № 268-п

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы  Елизовского городского 

поселения
на 2017-2019 годы»

г. Елизово
2016 год

 

Содержание
 
 Раздел 1. Паспорт Программы «Развитие 
транспортной системы  Елизовского городского поселения 
на 2017-2019 годы» (далее – Программа)  

 1 Раздел 2.Общие положения и обоснование 
Программы
Технико-экономическое обоснование Программы  
 2 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации  
 3 Мероприятия по реализации Программы и ее 
ресурсное обеспечение  
 4 Анализ рисков реализации Программы  
 5 Прогноз ожидаемых социально–экономических 
результатов реализации Программы  
 6 Контроль за исполнением программных 
мероприятий  
 

   Приложение №1 Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  Елизовского городского поселения 
на 2017-2019 годы» 
  Приложение № 2 «Перечень основных 
мероприятий  Программы  «Развитие транспортной 
системы  Елизовского городского поселения на 2017-2019 
годы» 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.03.2016         № 269-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки 
для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), 
расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Промышленный, улица Магистральная, район 
магазина «Кооператор»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского 
городского поселения услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 422, 
в целях исполнения пункта 2.1 части 2 «Положения о порядке организации размещения временных 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятого решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения» от 14.04.2009 № 668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Промышленный, улица Магистральная, район магазина «Кооператор» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  01.04.2016                               № 272-п
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.09.2015 № 671-п 
«Об утверждении Положения о  комиссии по приемке 
рекультивированных земель на территории Елизовского 
городского поселения» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», с целью приведения в соответствие со структурой 
администрации Елизовского городского поселения, утвержденной Решением Собрания депутатов 
№ 860 от 11.02.2016 «Об утверждении структуры администрации Елизовского городского 
поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав комиссии по приемке рекультивированных земель на 
территории Елизовского городского поселения, утвердив его согласно приложению № 1 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 заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - Руководителя Управления ЖКХ 
администрации Елизовского городского                         П.А. Когай.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
    

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                            Д.Б.Щипицын



106 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



107ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от  01.04.2016                                                                                          № 273-п                                                      
   г. Елизово

О подготовке документации по разработке проекта 
планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения.

 Руководствуясь  ст. 41- 46 Градостроительного  кодекса  РФ, п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса 
РФ, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», согласно  Устава Елизовского городского поселения, в соответствии с Положением 
о градостроительной деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения № 222 от 14.06.2007, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения № 223 от 14.06.2007, Генеральным планом Елизовского городского поселения утвержденного 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 1033 от 16.11.2010 и согласно 
материалам Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 126 от 07.09.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Приступить к подготовке документации по разработке проекта планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения. 
 2.Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межевания территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего постановления, по адресу: г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23-26 тел. 7-30-16.
 3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
(О.Ю. Мороз):
 3.1. Приостановить рассмотрение вопросов по образованию земельных участков на территории, 
указанной в п.1 настоящего постановления, до утверждения проекта планировки и межевания.
 3.2. Обеспечить проведение процедуры публичных слушаний в соответствии со  ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ.
 3.3. Осуществить контрольные мероприятия по реализации настоящего постановления.
 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 официального опубликования (обнародования).

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

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

от   01 апреля  2016 г.            № 274- п       
     г. Елизово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
территории Елизовского городского от природных 

 В целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение природных пожаров, 
своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с пожарами, руководствуясь 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. ст. 19-26  Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности», утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, 
Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить период пожароопасного сезона на территории Елизовского городского    поселения с 
01 мая по 01 ноября 2016 года.
 1.1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так же при  введении особого 
противопожарного режима запретить проведение выжигания сухой травянистой растительности, 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок.
 2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году (Приложение №1).
 3. Утвердить План проведения профилактической, агитационно-массовой,    разъяснительной и 
воспитательной работы среди населения Елизовского   городского поселения по охране зеленых насаждений 
от пожаров на 2016 год (Приложение № 2). 
 4. Утвердить мобилизационный план привлечения предприятий и организаций, производящих 
работы на  участках, прилегающих к  лесонасаждениям, к тушению природных пожаров в пожароопасный  
сезон 2016 года  на территории Елизовского городского поселения (Приложение № 3).
  5. «Рекомендовать пользователям, независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющим работы на участках граничащих с лесными насаждениями, обеспечить на 
предоставленных им в пользование участках организацию мероприятий по охране прилегающей территории 
от пожаров и тушение пожаров при их возникновении, для чего:
 - до начала пожароопасного сезона укомплектовать пожарные формирования, согласно 
мобилизационного плана (Приложение № 3);
 -  иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации тушения  
возникающих пожаров.
 6. Гражданам и юридическим лицам при посещении зеленой зоны руководствоваться «Правилами 
пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007г. №417.
 6.1. Выжигание сухой травянистой растительности проводить в строгом соответствии с 
Рекомендациями о порядке введения особого противопожарного режима на территориях муниципальных 
образований, Методическими рекомендациями по проведению выжигания сухой травянистой 
растительности.
 7.    Рекомендовать:
  7.1. КГКУ «Елизовское лесничество», предприятиям и организациям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, председателям СОТов и СНТ:
 - обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на 
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усиление охраны прилегающей территории от пожаров, оперативное их обнаружение и тушение;
 - до 15.05.2016 года обеспечить проведение профилактического контролируемого выжигания сухого 
травяного покрова на закрепленных территориях с  предварительной  их опашкой;
 - до 15.05.2016 года по границам предприятий, прилегающих к лесным массивам, обеспечить 
устройство минерализованных полос и уход за сущест-вующими полосами;
 - в течение пожароопасного сезона проводить разъяснительную  работу по противопожарной 
тематике среди населения, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, СОТов и СНТ, работников 
предприятий и организаций.
 7.2. Общеобразовательным учреждениям организовать разъяснительную  и воспитательную работу 
среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при 
нахождении в лесу.
       7.3.  ОМВД России по Елизовскому району создать оперативную группу  для выявления и 
пресечения нарушений Правил пожарной безопасности на участках граничащих с лесными насаждениями, 
обеспечить своевременное расследование дел по фактам возникновения природных пожаров.
 7.4.  КГКУ  «Камчатавтодор» осуществлять проверки состояния территорий в пределах полос 
отводов автомобильных дорог и провести комплекс противопожарных мероприятий на данных территориях.
         8.  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Елизовского городского поселения:
  8.1. Своевременно принимать меры по привлечению предприятий и организаций, независимо от 
форм собственности, для тушения природных пожаров в период чрезвычайных ситуаций. 
 8.2. В период чрезвычайной пожарной опасности, по условиям погоды, своевременно принимать 
решения о введении особого противопожарного режима, предусмотрев ограничительные меры на 
посещение лесов.
 9. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения Назаренко 
Т.С. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 10. Постановление главы администрации Елизовского городского поселения № 277-п от 21.04.2015 г. 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Елизовского городского поселения 
в признать утратившим силу.
 11. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).
 12. 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 05.04.2016 г         № 275-п
г. Елизово

О подготовке и проведении санитарной 
очистки и благоустройства территорий 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства 
и содержания территории в городе Елизово, утвержденными решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19.04.2012 № 295 (с изменениями), в целях обеспечения экологически благоприятной среды для 
проживания населения, обеспечения чистоты, порядка и повышения уровня благоустройства территории поселения, 
надлежащей подготовки к празднованию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить с 22 апреля по 29 апреля 2016 года проведение санитарной очистки и благоустройства территорий 
Елизовского городского поселения.
 2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать и провести 
уборку и благоустройство городской территории – 22 апреля 2016 года.
 3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, арендаторам провести 
уборку и благоустройство прилегающих территорий в срок от 2 2апреля до 29 апреля 2016 года.
 4. Утвердить мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории города Елизово (приложение 
№ 1).
 5. Закрепить территории для санитарной очистки за организациями и учреждениями (приложение № 2).
 6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (П.А.Когай), Управлению делами (Т.С.Назаренко), 
Управлению финансов и экономического развития (М.Г.Острога) администрации Елизовского городского поселения 
провести разъяснительную и организационную работу по привлечению наибольшего числа участников для проведения 
санитарной очистки и благоустройства территории Елизовского городского поселения.
 7. Руководителям управляющих компаний подготовить технический план по организации уборки придомовых 
территорий и представить его в Управление жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения в 
срок до 20.04.2016.
 8. Руководителю МБУ «Благоустройство г. Елизово» (Р.А.Шевчук) по окончанию проведении санитарной 
очистки территории города организовать вывоз мусора.
 9. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
предоставить в администрацию Елизовского городского поселения информацию об участии предприятий, учреждений, 
организаций различных форм собственности, управляющих компаний в проведении санитарной очистки территории 
города.
 10. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства П.А.Когай.

Глава администрации Елизовского
городского поселения          Д.Б.Щипицын



119ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



120 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



121ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



122 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



123ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



124 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



125ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



126 ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»



127ОФИЦИАЛЬНО
№9 от 7 апреля

ИБ
«Мой город»

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

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

от 05.04.2016          № 276-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения площадки 
для размещения временного (нестационарного) 
объекта (без формирования земельного участка), 
расположенной в городе Елизово, микрорайон 
Северо-Западный, улица Ленина, район 
многоквартирного дома № 55

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, «Положением о создании условий для обеспечения жителей Елизовского городского поселения 
услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания», принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 422, в целях исполнения пункта 2.1 части 
2 «Положения о порядке организации размещения временных объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятого решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения» от 
14.04.2009 № 668 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему расположения площадки для размещения временных (нестационарных) 
объектов (без формирования земельного участка), расположенной в городе Елизово, микрорайон Северо-
Западный, улица Ленина, район многоквартирного дома № 55 согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 16.11.2015 № 869-п «Об утверждении схемы расположения площадки для размещения временного 
(нестационарного) объекта (без формирования земельного участка), расположенной в городе Елизово, 
микрорайон Северо-Западный, улица Гришечко, район многоквартирного дома № 15». 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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  05.04.2016                                            №   277-п
    г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих к муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1», расположенному 
в городе Елизово в микрорайоне Северо-Западный по улице 
В. Кручины, д. 26а, территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 16 Федерального Закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь 
Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.04.2013 № 260-п «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», расположенному в городе Елизово в микрорайоне Северо-
Западный по улице В. Кручины, д. 26а, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Отменить постановления администрации Елизовского городского поселения:
 от 28.12.2015 № 1030-п «Об утверждении границ прилегающих к муниципальному бюджетному учреждению 
культуры Межпоселенческий культурно-досуговый методический центр «Елизовский районный дом культуры», 
расположенный в городе Елизово в микрорайоне Центральный по улице Рябикова, д. 27, территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
 от 28.03.2016 № 1029-п «Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Елизовский районный краеведческий музей», расположенному в городе Елизово в микрорайоне 
Центральный по улице В. Кручины, д. 13, территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;
 от 28.12.2015 № 1028-п «Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Елизовский районный зоопарк» имени Шевлягина Анатолия Александровича, расположенному в городе 
Елизово в микрорайоне Центральный по улице Ленина, д. 20, территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции;
 от 28.12.2015 № 1027-п «Об утверждении границ прилегающих к Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Елизовский районный клуб по работе с ветеранами», расположенному в городе Елизово в микрорайоне 
Центральный по улице Ленина, д. 26, территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции». 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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   «06»  апреля  2016                      №  285-п
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за январь  2016 года

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной поддержки при оплате жилья и 
коммунальных услуг в 2016 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 
городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
26.11.2015 года  № 823 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» за январь 2016 года предоставить отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки для оплаты жилья и 
коммунальных услуг на сумму 24 928 рублей 73 копейки (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать 
восемь рублей 73 копейки) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения  за январь 2016 года 
произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения на предоставление мер  социальной поддержки  при оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения -Руководителя Управления жилищно - коммунального 
хозяйства П.А. Когай.                         

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 06 апреля 2016 г.        № 286– п 
 г. Елизово

Об утверждении положения об организации   
работы с представителями зарубежных государств, 
прибывающими в Елизовское городское поселение 
для встречи с Главой администрации Елизовского 
городского поселения, руководителями органов 
администрации Елизовского городского поселения 
 
 В целях упорядочения работы с иностранными делегациями и иностранными гражданами, 
прибывающими в Елизовское городское поселение для встреч с Главой администрации 
Елизовского городского поселения и  руководителями органов администрации Елизовского 
городского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить положение об организации   работы с представителями зарубежных государств, 
прибывающими в Елизовское городское поселение для встречи с Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководителями органов администрации Елизовского 
городского поселения согласно приложению  к настоящему постановлению. 
 2. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
Назаренко Т.С. 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
заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.
 4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

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

Елизовского городского поселения
от «06»  апреля  2016 года № 286– п 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с представителями зарубежных государств, прибывающими в Елизовское городское поселение для встречи 

с Главой администрации Елизовского городского поселения, руководителями органов администрации Елизовского городского 
поселения 

 1. Общие положения

 1.1. Настоящее положение об организации работы с представителями зарубежных государств, прибывающими в 
Елизовское городское поселение для встречи с Главой администрации Елизовского городского поселения, руководителями органов 
администрации Елизовского городского поселения  (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 08.11.2011 № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации».
 1.2. Положение определяет порядок организации приема и работы с представителями зарубежных государств, 
прибывающими в Елизовское городское поселение (далее - делегации) для встречи с Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководителями органов администрации Елизовского городского поселения.
 1.3. Категории делегаций, в отношении которых применяется данное Положение, подразделяются на:
 1) руководителей иностранных государств, руководителей органов государственной власти иностранных государств;
 2) чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств, руководителей посольств, генеральных консульств 
иностранных государств;
 3)высших должностных лиц административно-территориальных делений иностранных государств;
 4) руководителей международных организаций и учреждений;
 5) руководителей иностранных компаний и корпораций.
 1.4. Управление делами администрации Елизовского городского поселения - (далее – Уполномоченный орган) 
отвечает за информационное обеспечение органов администрации Елизовского городского поселения по вопросам организации 
взаимоотношений и работы с зарубежными партнерами.
 Протокольно-организационная подготовка мероприятий, проводимых в ходе визитов в Елизовское городское поселение 
представителей зарубежных государств для проведения встреч  с Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководителями органов администрации Елизовского городского поселения, осуществляется специалистом Уполномоченного 
органа.
 1.5. Информация и переписка по дипломатической линии (с посольствами, генеральными консульствами и 
представительствами иностранных государств) проводится через Уполномоченный орган.
 1.6. В Уполномоченный орган направляются проекты протоколов о намерениях или сотрудничестве, проекты соглашений 
и договоров с зарубежными партнерами, а также другие документы, представляющие интересы Елизовского городского поселения, 
для дальнейшего согласования. 
 2. Характер и формат визитов
 2.1. В соответствии с инструкциями и рекомендациями Министерства иностранных дел России, а также существующей 
международной и дипломатической практикой, при организации официальных и протокольных встреч и приемов  Главой 
администрации Елизовского городского поселения, руководителями органов администрации Елизовского городского поселения  с 
представителями дипломатических миссий необходимо учитывать их должность, ранг и уровень приема.
 2.2. Прием и встречи делегаций осуществляет Глава администрации Елизовского городского поселения, а в его отсутствие  
заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения.
 2.3. В случае необходимости  Глава администрации Елизовского городского поселения, назначает сотрудника, 
ответственного за работу с делегацией или представителем иностранного посольства или консульства.
 2.4. Визиты по характеру приема подразделяются на официальные, рабочие и неофициальные (частные) визиты.
Под форматом визита понимается совокупность мероприятий делового и протокольного характера, включаемых в программу визита 
и церемонии их проведения. Стороны заблаговременно договариваются о сроках, характере и формате предстоящего визита.
 Состав делегации, как правило, определяется значимостью и количеством вопросов, подлежащих обсуждению во 
время встреч и уровнем прибывающей делегации. Вопросы размещения, питания, транспортного обслуживания, обеспечения 
безопасности и сопровождения оговариваются сторонами заблаговременно на основе принципа взаимности из имеющихся 
прецедентов.
 2.5. Официальные визиты - это высшая категория визитов делегаций высших должностных лиц иностранных 
государств, а также руководителей крупных корпораций, политических партий, общественных объединений и религиозных 
организаций и др. Предполагается участие Главы администрации Елизовского городского поселения,  или лиц, исполняющих 
их обязанности, в мероприятиях, запланированных в рамках визита. Данные мероприятия, как правило, проводятся при первом 
официальном посещении Елизовского городского поселения или в случаях, когда стороны сочтут данный формат визита наиболее 
целесообразным. Во встречах (проводах) в аэропорту участвует Глава администрации Елизовского городского поселения, или лицо, 
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исполняющее его обязанности. 
 2.6. Под рабочим визитом понимается прибытие в Елизовское городское поселение иностранных делегаций на переговоры, 
консультации, подписание соглашений, договоров и протоколов о намерениях.
 В случае рабочего визита церемониальная часть визита сводится к минимуму. Предусматривается организация 
протокольного мероприятия (встреча с   Главой администрации Елизовского городского поселения или лицами, исполняющими их 
обязанности; обед (ужин) от имени  Главы администрации Елизовского городского поселения).
 2.7. Визиты делегаций в Елизовское городское поселение с целью участия в работе конференций и совещаний по 
отраслевым вопросам, выставок, присутствия на спортивных соревнованиях и конкурсах, а также приезд по частным вопросам или 
с целью туризма относятся к неофициальным или частным визитам.
 2.8. В ходе визита делегаций проводятся следующие протокольные мероприятия:
встреча (проводы) делегации;
переговоры с Главой администрации Елизовского городского поселения или лицами, исполняющими их обязанности.
Также в ходе визита предусматривается (по согласованию):
культурная или туристская программа с учетом пожелания гостей;
осмотр достопримечательностей;
посещение соответствующих отраслевых организаций.
 2.9. В зависимости от характера визита стороны согласовывают формат проведения церемоний протокольных 
мероприятий.
 2.10. Все встречи с иностранными делегациями и отдельными иностранными гражданами должны проходить в рабочие 
дни и в рабочее время, за исключением особо оговоренных случаев.

 3. Порядок приема делегаций

 3.1. Прием иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан в Елизовском городском поселении осуществляется 
на основе поступивших официальных запросов от иностранной стороны или российской стороны, приглашающей иностранные 
делегации или отдельных иностранных граждан о намерении посетить Елизовское городское поселение с указанием сроков, цели 
визита и состава делегации.
 3.2. Глава администрации Елизовского городского поселения, осуществляющий прием, за 5 дней до начала визита ставит в 
известность  Управление Федеральной службы безопасности России по Камчатскому краю, Министерство специальных программ и 
по делам казачества Камчатского края.
 В целях организации приема иностранной делегации:
 3.3 Уполномоченный орган:
 3.3.1.для организации проведения мероприятий приема иностранных граждан: 
 а) осуществляет организацию приобретения цветов (в случае необходимости);
 б) обеспечивает организацию бронирования гостиничных номеров в соответствии с заявкой от делегации;
 в) осуществляет подготовку помещений для проведения официальных мероприятий (флажки настольные, флаги напольные 
(в случае необходимости), приборы и папки для подписания, настольные таблички, канцелярские товары, и другие предметы, 
необходимые для проведения официальных мероприятий);
 г) обеспечивает пропуск делегации в здание администрации Елизовского городского поселения;
 д) обеспечивает сувенирной продукцией для вручения от имени Главы администрации Елизовского городского поселения;
 е) взаимодействует с ГИБДД МО МВД РФ Камчатского края в случае необходимости сопровождения делегации ГИБДД;
 ж) участвует в разработке схемы следования кортежа делегации в соответствии с программой пребывания делегации;
 з) для организации приема  осуществляет подготовку места проведения официального приема, разрабатывает меню, 
готовит и согласовывает схемы рассадки в соответствии с протокольным старшинством.
 Вышеуказанные расходы осуществляются за счет представительских расходов.
 3.3.2. для осуществления подготовительной работы по приему иностранных граждан:
 а) осуществляет подготовительную работу в подготовке к приему делегации (переговоры и переписка с лицами, 
уполномоченными организовать визит прибывающей стороны (сроки и цели визита, состав делегации, предложения по программе 
пребывания, темы встреч и переговоров, подготовка необходимых информационных материалов);
 б) информирует о предстоящем визите круг лиц, определенных Главой администрации Елизовского городского поселения, 
исполняющим его обязанности;
 в) разрабатывает программу пребывания делегации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и 
утверждает ее у Главы администрации Елизовского городского поселения. После утверждения о программе пребывания делегации 
информируются компетентные органы. Маршрут передвижения иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан по 
территории Елизовского городского поселения должен исключать возможность получения ими дополнительной информации о 
режимных подразделениях;
 г) оказывает помощь в оформлении документов на приглашение и право пребывания иностранной делегации или 
отдельных иностранных граждан на территории Елизовского городского поселения;
 д) информирует Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края о точном времени, месте, 
продолжительности посещения, составе иностранной делегации;
 е) при необходимости составляет подробную программу пребывания иностранной делегации или отдельного иностранного 
гражданина;
 ж) осуществляет взаимодействие со всеми службами, организациями, занятыми во встречах с делегацией;
 з)   разрабатывает Информационную папку   которая содержит:
программу пребывания делегации;
информационную справку о цели визита делегации;
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список участников встреч с планом рассадки за столом;
резюме на руководителей делегации;
перечень обсуждаемых вопросов;
проекты документов для подписания;
информацию о предшествующих визитах представителей делегации, а также информацию об ответных визитах, достигнутых ранее 
договоренностях и их реализации;
 В случае рабочего или неофициального визита содержание информационной папки может быть сокращено;
 и) представляет копию информационной папки руководителю Уполномоченного органа;
 к) готовит или осуществляет сбор отчетных документов (протоколов) по итогам визита;
 3.3.3. для информационного обеспечения приема иностранных граждан:
 а) обеспечивает освещение визита делегации в средствах массовой информации;
 б) организует и проводит предусмотренные программой пребывания пресс-конференции и интервью;
 в) осуществляет подготовку пресс-релизов о визите делегации;
 3.3.4. для обеспечения работы информационных систем и сетей  при приеме иностранных граждан:
 а) обеспечивает работу мультимедийного оборудования, технического сопровождения, аудиозаписи на встречах с 
делегациями;
 б) размещает итоговые документы о визите делегации на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети Интернет.
 3.4. Должностные лица уполномоченного органа, приглашенные на протокольные мероприятия, несут персональную 
ответственность за участие в этих мероприятиях.
 3.5. Объем и характер информации, предназначенной для использования при приеме иностранной делегации, определяется 
соответствующим должностным лицом заблаговременно, в строгом соответствии с целями приема и законодательством Российской 
Федерации. Возможность ознакомления и предоставления иностранцам конфиденциальной информации определяется Главой 
администрации Елизовского городского поселения, или руководителями заинтересованных организаций, осуществившими 
разработку этих сведений и согласовывается с органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

 3.6. Вход в здание и выход делегаций из здания администрации Елизовского городского поселения, нахождение в 
кабинетах, в коридорах здания  и иных  органов администрации Елизовского городского поселения, а также на предприятиях и в 
учреждениях, где проходят встречи с делегациями, осуществляется только в присутствии сопровождающего лица. 
Ответственность за нарушение этого положения возлагается на ответственное лицо уполномоченного органа, принимающее 
делегацию. Неофициальный прием делегаций в администрации Елизовского городского поселения не допускается.
 Прием делегаций осуществляется в следующих помещениях администрации Елизовского городского поселения:
 1) кабинет Главы администрации Елизовского городского поселения.
 3.7. О  каждой деловой встрече с иностранцами, независимо от места проведения, сотрудником Уполномоченного органа 
составляется письменный отчет в виде протокола по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
 В протоколе должно быть отражено: когда, где, с кем проводилась встреча; цель ее проведения; какую фирму или 
организацию представляли иностранцы; кто присутствовал с российской стороны; основное содержание беседы - затронутые 
ключевые вопросы, достигнутые соглашения, решения и.т.д.; какая информация и документы получены от иностранцев и переданы 
им (копии протоколов о намерениях, договоров, соглашений и т.д.).
 3.8. Регистрация приема делегаций и отдельных граждан ведется в отдельном журнале, который находится в 
Уполномоченном органе.
 3.9. Уполномоченный орган обобщает отчеты о проведенных встречах с иностранными делегациями или отдельными 
иностранными гражданами и по мере необходимости докладывает о результатах работы  Главе администрации Елизовского 
городского поселения.

 4. Порядок выезда сотрудников органов администрации Елизовского городского поселения в загранкомандировки

 4.1. Руководители органов администрации Елизовского городского поселения не менее чем за семнадцать дней до 
планируемого визита информируют Управление делами о предстоящих загранкомандировках.
 4.2. По возвращении из загранкомандировки в течение трех дней в Уполномоченный орган направляется отчет о 
загранкомандировке по форме согласно приложению № 2 к Положению.
 4.3. Не допускаются зарубежные служебные поездки сотрудников  органов администрации Елизовского городского 
поселения за счет иностранной принимающей стороны, организаций и частных лиц, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

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

от 06.04.2016 г.          № 287-п
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.05.2012 №227-п 
«Об утверждении Порядка осуществления документооборота 
и бюджетных полномочий главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Елизовского городского 
поселения по начислению и учету поступлений доходов в 
бюджет Елизовского городского поселения»

 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением об 
Управлении финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, 
утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 года №861 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2012 №227-
п «Об утверждении Порядка осуществления документооборота и бюджетных полномочий главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Елизовского городского поселения по начислению 
и учету поступлений доходов в бюджет Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1. В абзаце 1 части 1 слова «Финансовым органом – Управлением финансов» заменить словами 
«финансовым органом – Управлением финансов и экономического развития».
 2. Приложение к Порядку осуществления документооборота и бюджетных полномочий главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Елизовского городского поселения по начислению 
и учету поступлений доходов в бюджет Елизовского городского поселения, утвержденному постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2012 №227-п изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11.02.2016 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1315 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков:  
 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная; 
 2) площадь земельного участка 1326 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков:  
 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. Завойко, р-н дома № 142; 
 2) площадь земельного участка 750 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков:  
 Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1428 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г.Елизово, ул. В.Кручины, по направлению на г.Морозная;
 2) площадь земельного участка 1222 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 
9.00 до 17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды .
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Памятка населению
по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении

Что делать в зоне лесного пожара:

 - если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и 
распространения огня;
 - выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
 - бегите вдоль фронта огня;
 - не обгоняйте лесной пожар;
 - для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
 - дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
 - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, 
окунитесь в ближайший водоем.

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:

 - почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
 - приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
 - при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его 
землей;
 - сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;
 - небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья;
 - не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:

 - пользоваться открытым огнем;
 - бросать горящие спички, окурки;
 - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
 - оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
 - заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
 - оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные 
линзы;
 - выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, 
в лесу;
 - разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;
 - разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной 
(очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра;
 - по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления.

 Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.
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ПАМЯТКА
населению по предупреждению лесных пожаров

ГРАЖДАНЕ!

 Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимости. Если без костра не 
обойтись, выбирайте место, где можно легко освободить грунт ото мхов и лишайников, сухой хвои, 
веток. Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была шириной 
от 0,5 до 1 метра. Менее опасны для разведения костров песчаные берега рек, озер, не заросшие 
лесные дорожки и просеки, чистые канавы.
 Не уходите от костра, не затушив его полностью. Залейте костер водой, разгребите пепел, 
убедитесь, что не осталось ни одной искры. Можно засыпать костер слоем земли толщиной не 
менее 10 см.
 Не разводите ни в коем случае костры в хвойных молодняках, на участках, прилегающих 
к подсохшим камышам и тростникам. Не раскладывайте костров под деревьями, у пней, в местах 
скопления лесного хлама. Слабый огонь и даже тление, проникшее под корни деревьев, в глубокую 
трещину между камнями, потушить очень трудно. 
 Не курите в лесу на ходу, курите на дороге, у ручья, на берегу речки и озера. Гасите окурки, 
тлеющий табак из трубки надежно.
 Не бросайте зажженную спичку, убедитесь, что она погасла.
 Не пользуйтесь пыжами из пакли, бумаги и ваты для охотничьего ружья. Разрешается 
применять только войлочные промасленные или пробковые пыжи.
 Не оставляйте бутылок (осколков стекла) в лесу: под лучами солнца обычная бутылка, 
оставленная без присмотра, может превратиться в своеобразную зажигательную линзу и поджечь 
лес.

Неосторожное обращение с огнем — основная, но не единственная причина лесных пожаров. 
Возникают они и от самовозгорания, от молнии.
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Обращение к руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
управляющих компаний и жителям города Елизово

 В связи с наступлением весеннего периода, активным таянием снежных масс 
администрацией города  объявлено проведение с 22 по 29 апреля 2016 года дней 
санитарной очистки и благоустройства городской территории.
 Обращаемся к руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
управляющих компаний и просим организовать свои трудовые коллективы для 
участия в работе по наведению чистоты и порядка на прилегающих территориях.
 Уже сейчас необходимо ежедневно производить качественную и 
своевременную уборку мусора, образовавшейся наледи, периодическое рыхление 
снега, организацию отвода талых вод с придомовых и прилегающих территорий.
 Администрация города обращается также к неравнодушным жителям
многоквартирных и индивидуальных жилых домов, инициативным группам, ко 
всем, кто любит и бережет свой город, с просьбой принять участие в проводимых на 
территории города субботниках.
 Мы надеемся, что наш город, по прежнему, будет самым чистым, 

красивым и уютным.

Администрация
 Елизовского городского поселения
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