
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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(353)

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   «17»  декабря  2018                           № 2206-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.02.2018 № 95-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении в 2018 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального закона от 10.02.2002  № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением 
финансирования мероприятий программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении в 2018 году»,  утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 02.02.2018 № 95-п изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения- руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                       Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении в 2018 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248813/
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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  18.12.2018                                                      № 2213-п
 г. Елизово

Об определении направления расходования 
поступивших денежных средств 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, руководствуясь частью 5 статьи 2 Положения о добровольных пожертвованиях 
в Елизовском городском поселении, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.02.2007 № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить направление расходования денежных средств в сумме 40 000 (сорок тысяч) 
рублей 00 копеек поступивших от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 
году в качестве добровольных пожертвований на праздничное оформление города.
 2. МБУК КДЦ «Гейзер» перечислить денежные средства в сумме   40 000 (сорок тысяч) 
рублей 00 копеек на цели, указанные в п. 1 настоящего постановления.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «18» декабря 2018                             № 2214- п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с частями 3, 9.1, 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
приказами Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  от 
29.05.2017 № 355 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды и горячей воды в 
целях содержания общего имущества в многоквартирных домах Камчатского края», от 30.08.2016 
№ 487 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
газоснабжению для населения Камчатского края», с учетом сведений, предоставленных 
управляющими организациями и товариществами собственников жилья о размере платы за 
содержание жилого помещения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» 
изменения, изложив в следующей редакции:

 1.1 строку 6 изложить в следующей редакции:
«
 4 40 лет Октября, 11 41,27
  »;
 1.2 строку 9 изложить в следующей редакции:
«
 7 40 лет Октября, 3 40,70
  »;
 1.3 строку 87 изложить в следующей редакции:
«
 85 Завойко, 40 39,94
  »;
 1.4 строку 175 изложить в следующей редакции:
«
 173 Лесная, 4 А 44,19
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»;
 1.5 строку 200 изложить в следующей редакции:
«
 198 Набережная, 9 43,15
  »;
 1.6 строку 246 изложить в следующей редакции:
«
244 Рябикова, 40 А 43,31
  ».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

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

от «18» декабря 2018 года         № 2215-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка проведения внеплановых 
проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами на территории Елизовского городского поселения 

 Во исполнение части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, с целью осуществления контроля исполнения деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить порядок проведения внеплановых проверок деятельности управляющих 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии по проверке деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства Когай П.А.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №2215-п от 18.12.2018 опубликовано на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248821/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19.12.2018           №2219 – п
г. Елизово

О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1 Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 
17.09.20104 № 206-р «О разработке и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения муниципальных 
услуг»».
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №2219-п от 19.12.2018 опубликовано на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248824/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я            
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «19» декабря 2018                  №  2220-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст.8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлении 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1998 № 4690-88, письмом Министерства 
территориального развития Камчатского края от 18.10.2018 № 62.02/1195, Правилами 
благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, утвержденных 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.10.2017 № 236, 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить «Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Елизовского городского поселения» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранеес 01 января 2019 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

 Елизовского городского поселения
                                                                                           от «19» декабря 2018г.  №  2220-п                   

Порядок
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Елизовского 

городского поселения 
 I  «Общие положения»
 1.1. Настоящий Порядок определения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее ТКО) устанавливает процедуру определения мест размещения 
контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Елизовского городского поселения с 
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, санитарными нормами 
и правилами, при визуальном осмотре территории существующего и предлагаемого места 
размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки, а также 
вновь создаваемых контейнерных площадок для сбора ТКО.
 1.2. Уполномоченным органом по определению мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО на территории Елизовского городского поселения является Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление 
ЖКХ).
 1.3.  Самовольная установка контейнерных площадок для сбора ТКО без согласования с 
Управлением ЖКХ запрещена.
 1.4.   Место установки контейнерной площадки определяется на свободном земельном 
участке, в том числе от подземных и воздушных коммуникаций.
 1.5. Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются на специальных местах 
(площадках), оборудованных бетонным или асфальтовым покрытием, имеющих с трех сторон 
ограждение не менее 1,5 м. (бетонное, кирпичное, сетку рабицу, листы профнастила и пр., 
помогающие ограничить доступ птиц и животных к контейнерам), подъездные пути к местам 
накопления твердых коммунальных отходов должны быть свободными с учетом разворота 
специализированных машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.
 1.6. Контейнерные площадки накопления ТКО должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных и детских игровых площадок, от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.
 1.7. Размер контейнерной площадки накопления ТКО должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 5 единиц. В исключительных случаях, в районах 
сложившейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения требований об удаленности 
мест накопления отходов от жилых домов, детских учреждений, спортивных и детских игровых 
площадок, эти расстояния и количество контейнеров на контейнерных площадках устанавливаются 
с участием Управления ЖКХ. 
 1.8. При использовании контейнеров на колесиках места (площадки) накопления ТКО при 
необходимости могут оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром), 
исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.
 1.9 Запрещается установка мест (площадок) накопления ТКО на проезжей части дорог, 
тротуарах и газонах.
 1.10. Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок  обязаны обеспечивать к 
ним круглогодичный подъезд специализированных машин.
 1.11. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров для сбора 
строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по 
уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. Места временной установки контейнеров должны быть согласованы 
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с Управлением ЖКХ, а также с собственником или пользователем земельного участка, где 
планируется разместить контейнеры для сбора ТКО.
 1.12. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопроса размещения 
контейнерной площадки может осуществляться управляющей организацией многоквартирного 
дома, товариществом собственников жилья на основании рекомендации Управления ЖКХ по 
определению места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся 
застройки территории Елизовского городского поселения.
 1.13.  Рассмотрение вопроса размещения контейнерной площадки на муниципальном 
земельном участке и на земельном участке пользование, на который не разграничено на 
территории Елизовского городского поселения находится в компетенции Управления ЖКХ с 
участием Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по определению места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах 
сложившейся на территории Елизовского городского поселения.
 II «Cроки и порядок рассмотрения заявок о создании площадок накопления твердых 
коммунальных отходов»
 2.1. Управление ЖКХ рассматривает заявки, поступающие от физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о создании площадок накопления ТКО, форма заявки 
утверждена в приложении 1  к настоящему Порядку. 
 Управление ЖКХ рассматривает  заявку  не более 10 календарных дней со дня ее 
поступления, при необходимости указанный срок может быть увеличен до 20 календарных дней, 
с обязательным уведомлением заявителя об увеличении срока рассмотрения заявки. Заявитель 
уведомляется Управлением ЖКХ в срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения 
об увеличении срока рассмотрения заявки.
 Срок рассмотрения заявки может быть увеличен в случае направления поступившей заявки 
на рассмотрение в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и по городу Вилючинска в целях  оценки 
на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения к местам (площадка) накопления ТКО.
 2.2. По результатам рассмотрения заявки Управление ЖКХ принимает решение о 
согласовании или отказе в согласовании площадки накопления ТКО, при необходимости 
Управление ЖКХ организует выезды на места размещения или предполагаемого размещения 
площадок накопления ТКО, вносит предложения, направленные на определение мест размещения 
площадок накопления ТКО.
 Решение о согласовании или отказе согласования площадки накопления ТКО оформляется 
актом согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
 2.3. Основаниями отказа Управлением ЖКХ в согласовании создания площадки накопления 
ТКО являются:
 а) несоответствие заявки установленной форме;
 б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО настоящему Порядку, а также 
Правилам благоустройства и содержания территорий в Елизовском городском поселении.
 2.4. Заявитель уведомляется Управлением ЖКХ о принятом решении об отказе в 
согласовании создания площадки накопления ТКО в сроки, установленные п.2.1 раздела II 
настоящего Порядка с обязательным указанием причины отказа и приложением акта. После 
устранения заявителем причины отказа, заявитель вправе повторно подать заявку на создание 
площадки накопления ТКО в Управление ЖКХ в соответствии с настоящим Порядком.
 III  «Правила формирования и ведения реестра площадок накопления твердых 
коммунальных отходов»
 3.1. Реестр площадок накопления ТКО  (далее - реестр) представляет собой базу данных о 
площадках накопления ТКО.
 3.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде Управлением ЖКХ. 
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Сведения в реестр вносятся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него 
сведений о создании площадки накопления ТКО.
 3.3. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании площадки 
накопления ТКО Управлением ЖКХ размещаются такие сведения на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 3.4.  В случае если площадка накопления ТКО создана органом местного управления, 
сведения о площадке накопления ТКО подлежат включению в реестр в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня создания площадки накопления ТКО.
 3.5.  В случае если площадка накопления ТКО создана заявителем – физическим, 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заявитель обязан обратиться 
в Управление ЖКХ с заявкой о включении сведений о площадке накопления ТКО в реестр не 
позднее 3 рабочих дней со дня начала ее использования по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.
 3.6. Рассмотрение заявки о включении сведений о площадке накопления ТКО в реестр 
осуществляется Управлением ЖКХ в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
 3.7.  По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о площадке накопления 
ТКО в реестр Управление ЖКХ принимает решение о включении сведений о площадке накопления 
ТКО в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.
 3.8. Решение об отказе во включении сведений о площадке накопления ТКО в реестр 
принимается в следующих случаях:
 а) несоответствие заявки на включение площадки накопления ТКО в реестр установленной 
форме;
 б) наличие в заявке о включении сведений о площадке накопления ТКО в реестр 
недостоверной информации;
 в) отсутствие согласования Управлением ЖКХ создания площадки накопления  ТКО.
 3.9. Управлением ЖКХ в решении об отказе во включении сведений о площадке накопления 
ТКО  в реестр в обязательном порядке указывается причина отказа.
 3.10. Управление ЖКХ уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия. 
 3.11.  После устранения причины отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения 
об отказе во включении сведений о площадке накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно 
обратиться в Управление ЖКХ с заявкой о включении сведений о площадке накопления ТКО в 
реестр. Заявка, поступившая в Управление ЖКХ, рассматривается в порядке и сроки, которые 
установлены 3.5 – 3.10 настоящего Порядка.
 3.12. Заявитель обязан сообщать в Управление ЖКХ о любых изменениях сведений, 
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 
путем направления извещения на бумажном носителе.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
от 20.12.2018                         № 2241-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 13.12.2018 № 447, в целях укрепления  финансовой и исполнительской дисциплины органов 
администрации Елизовского городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации муниципальной 
программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны на 2019 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2018 № 1535-п.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском 
городском поселении в 2019 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 03.10.2018 года № 1548-п.
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации муниципальной 
программы «Подготовка в 2019 году к проведению праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 
45-летию города Елизово», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
01.10.2018 года № 1532-п.
 4. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на 2019 год на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения», в том числе предоставление субсидий
 5. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1,3,4 настоящего 
постановления.
 6. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения и Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения органами, уполномоченными и 
ответственными за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего постановления
 7. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, исполняются 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований на 2019 финансовый 
год.
 8. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения. 
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

 
от 20.12.2018                                                  №  2242-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА  «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2019 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 
447, в целях укрепления  финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского 
городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием расходов из резервного фонда администрации Елизовского городского поселения.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием расходов по обеспечению мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Елизово».
 4. Определить Администрацию Елизовского городского поселения органом, уполномоченным и 
ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 1-3 настоящего постановления.
 5. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований на 2019 финансовый год.
 6. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

 
от 20.12.2018                                                        № 2243-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств   
Елизовского городского поселения  

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 117-НПА
 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447, в целях укрепления  финансовой 
и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их 
должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения № 1585-п от 05.10.2017 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовского городского поселения на 2018-2022 годы».
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2019 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 1605-п от 09.10.2017 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2019 оду».
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2018 -2022 гг.», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения № 1329-п от 26.12.2017 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовского 
городского поселения на 2018-2022 годы».
 4. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения и Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения органами, уполномоченными и ответственными на реализацию расходных 
обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 5. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения, Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения и отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органами, уполномоченными и ответственными 
на реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
 6. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
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городского поселения и Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органами, уполномоченными и ответственными на реализацию 
расходных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
 10. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на 2019 финансовый год.
 11. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019.
 13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации
 Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын



18 ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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 «20»  декабря  2018                         № 2244 -п
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), 
ул.Геофизическая, дом 8 (Лот № 2), ул.Деркачева, дом 5 
(Лот № 3), ул.Строительная, дом 3 (Лот № 4), ул.Строительная, 
дом 6а (Лот № 5), ул.Хуторская, дом 11 (Лот № 6), ул.Хуторская, 
дом 14 (Лот № 7), ул.Попова, дом 33 (Лот № 8) 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 19.12.2018 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), ул.Геофизическая, дом 8 (Лот № 2), ул.Деркачева, дом 5 (Лот 
№ 3), ул.Строительная, дом 3 (Лот № 4), ул.Строительная, дом 6а (Лот № 5), ул.Хуторская, дом 11 
(Лот № 6), ул.Хуторская, дом 14 (Лот № 7), ул.Попова, дом 33 (Лот № 8), несостоявшимся. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  -  руководителя Управления жилищно - 
коммунального хозяйства.                         

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

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

от 20.12.2018                                                                                   №  2245-п         

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 995-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 63-НПА, с учетом  Решения Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения № 448 от 13.12.2018г., в целях уточнения объемов 
финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от  12.10.2017 № 995-п   изменение, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 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

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 
году» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248872/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 20.12.2018                                                 № 2246-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 30.01.2018 № 91-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2018 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения», в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную  программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденную постановлением 
администрации от 30.01.2018 № 91-п согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации  Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                            Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении в 2018 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248873/
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Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 от 20.12.2018                                   № 2247-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 994-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Елизовском городском поселении в 2018 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 994-п, 
изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава  администрации     
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248874/



22 ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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 20.12.2018                                                                                             № 2248-п                                   
 г. Елизово 

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2018 году» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2018 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248875/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20.12.2018              № 2249-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017  № 360-П «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края Формирование современной городской среды в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения программных мероприятий и 
объемов финансирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Д.Б. Щипицын
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248876/
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.12.2018                                                                                № 2257-п
 г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 983-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения 
на 2018 год»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона 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, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
Елизовского городского поселения на 2018 год», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 983-п, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения на 2018 год» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248884/



25ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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 21.12.2018                                         № 2258-п
 г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 977-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 году»

 Руководствуясь  ст.14 Федерального закона 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, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в 
2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.10.2017 № 977-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/248885/
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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 24.12.2018г.                          № 2263-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1812-0629И от 13.12.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

Глава администрации
Елизовского городского поселения                            Д.Б.Щипицын
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ИБ
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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 «24» декабря 2018           № 2265-п 
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 22.03.2018 № 288-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителями товаров, работ, услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации наказов избирателей депутатам Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.03.2018 № 288-п, следующие изменения:                                                                     
 1)  дополнить  пунктом 2.5. (1) следующего содержания: 
 «В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка, при 
соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.8. настоящего Порядка категориям и критериям отбора 
получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии 
в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям отбора (при необходимости).»;
 2) пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления денежных 
средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в Соглашении.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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 25.12.2018                                                                            № 2341-п     
 г. Елизово    
                                                                                                     
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п 
«Об установлении годовых объемов потребления коммунальных 
услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения, 
на 2019 - 2021  годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010  № 201-п «О порядке составления 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения 
и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов 
администрации Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, на 2019-2021 годы, установленные 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.07.2018 № 841-п, 
изложив Приложения 1,2,3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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

25.12.2018г.                             №2347-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1812-0657И от 24.12.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

 от  «26» декабря  2018 года           № 2349-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителями товаров, работ, услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 2022 годы», утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2018 № 114-п, следующие изменения:
 1)  дополнить  пунктом 2.4. (1) следующего содержания: 
 «В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.8. настоящего Порядка, при 
соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.9. настоящего Порядка категориям и критериям отбора 
получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии 
в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям отбора (при необходимости).»;
 2) пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления денежных 
средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в Соглашении.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын
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от 26.12.2018 года             № 2350-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территории в 2018 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня мероприятий, объема финансового обеспечения 
и фактически выполненных работ

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 2018 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2018 № 1020-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте ро адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/249697/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 26.12.2018г.         № 2357 -п 
  г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.01.2018 №03-П 
«О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, во исполнение муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 года №63-НПА, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 11.01.2018 №03-П «О мерах по реализации муниципального нормативного правового акта «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год», изложив пункт «2)» части 8 в следующей 
редакции:
 «Осуществить процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок 
до 01.10.2018, кроме закупок связанных с:
 - подготовкой технической документации на объекты недвижимости;
 - оценкой рыночной стоимости объектов муниципальной собственности;
 - переселением граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений.».
 2. Главным распорядителям бюджетных средств:
 - обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 - осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению настоящего 
постановления.
 3. МКУ «Служба по  обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения               Д.Б. Щипицын
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 от  «27»  декабря 2018 года              № 2358-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 23.12.2016 № 1147-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 
услуг на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителями товаров, работ, услуг», письмом Елизовской городской прокуратуры от 04.12.2018 № 17/22-02-2018 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в «Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям, 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 23.12.2016 № 1147-п, следующие изменения:
 1)  дополнить  пунктом 4.8. раздела 4 следующего содержания: 
 «В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью в 
текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, при соответствии получателя субсидии установленным 
пунктом 1.7. настоящего Порядка критериям отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, 
субсидия предоставляется получателю субсидии в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки 
на соответствие указанным критериям отбора (при необходимости).»;
 2) пункт 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления денежных 
средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в Соглашении со 
дня предоставления отчетов, предусмотренных в разделе 3 настоящего Порядка.».
            2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
            3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын



41ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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  «27»   декабря 2018 года          № 2359 -п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 11.12.2018 № 2172-п «Об утверждении Порядка 
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 2019 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», письма Елизовской городской прокуратуры от 04.12.2018 № 17/22-02-2018 

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 откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2019 
году из септиков многоквартирных домов», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 11.12.2018 № 2172-п, следующие изменения:
 1)  дополнить  пунктом 5.6. раздела 5 следующего содержания: 
 «В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью в 
текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, при соответствии получателя субсидии установленным 
пунктами 2.3., 2.4.  настоящего Порядка критериям и требованиям отбора получателей субсидии, имеющих  право на 
получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии в очередном финансовом году без повторного 
прохождения проверки на соответствие указанным критериям и требованиям отбора (при необходимости).»;
 2) пункт 4.3. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидии получателю осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в 
Соглашении.».
            2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
            3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

от 27 декабря 2018 г.         № 2361-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 974-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на 
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2018 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 974-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на 

территории Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/249701/
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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 27.12.2018 год         №2362-п 
 г. Елизово

О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2019 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Елизовского городского поселения, во исполнение муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год» от 13.12.2018 №117-НПА, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 447

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Главным администраторам доходов бюджета Елизовского городского поселения и 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Елизовского городского 
поселения принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и источникам 
финансирования местного бюджета, а также меры по сокращению задолженности по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в местный бюджет.
 2. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Елизовского городского поселения, 
подлежащих оплате за счет средств бюджета Елизовского городского поселения вправе 
предусматривать авансовые платежи:
 а) в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения по муниципальным контрактам (договорам):
 - об оказании услуг связи;
 - об оказании услуг по информационно-технологическому сопровождению программ для 
ЭВМ;
 - о подписке на печатные издания и об их приобретении;
 - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств;
 - о подготовке, переподготовке, повышении квалификации;
 - об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок, конференций, 
форумов;
 - о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
транспортом и транспортом межмуниципального сообщения;
 - о приобретении горюче-смазочных материалов;
 - об оказании услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 
также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 
мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной 
командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания;
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 - об оплате коммунальных услуг;
 - о технологическом присоединении;
 - на закупку товаров,  работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий 
непреодолимой силы, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
 - на оплату аренды помещений.
 б) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Елизовского городского поселения, по муниципальным контрактам (договорам):
 -о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства;
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
 - подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту 
любых объектов капитального строительства и не являющихся объектами капитального 
строительства;
 в) до 10 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 10 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Елизовского 
городского поселения, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Елизовского 
городского поселения, по иным муниципальным контрактам (договорам).
 3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета 
Елизовского городского поселения могут предусматривать до 100 процентов оплаты следующих 
видов расходов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:
 а) по регистрационным и лицензионным сборам;
 б) по государственной пошлине;
 в) по аккредитации и сертификации;
 г) по служебным командировкам;
 д) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
 е) по социальному обеспечению населения.
 4.  Установить, что главные распорядители (распорядители) средств бюджета, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств Елизовского городского поселения могут осуществлять 
предоставление мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского 
поселения отдельным категориям граждан, проживающим в Елизовском городском поселении, 
в денежной форме за счет средств местного бюджета, в том числе средств межбюджетных 
трансфертов, поступающих в местный бюджет из краевого бюджета, в декабре текущего 
финансового года за январь очередного финансового года.
 5. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом 
ранее принятых и неисполненных обязательств (кредиторская задолженность), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, производится 
в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств.
 Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2019 
году.
6. Установить, что оплата банковских и почтовых услуг по перечислению заработной платы, 
пенсий и иных выплат социального характера осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю), получателю 
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бюджетных средств бюджетной росписью.
 7. Установить, что предоставление из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Елизовского городского 
поселения, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения, на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с 
соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными между муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями и органами администрации Елизовского городского поселения, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей учреждений, не реже 1 раза в квартал, в 
сумме, не превышающей:
 1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение 1 квартала;
 2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого полугодия;
 3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
 8. Главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета Елизовского 
городского поселения:
 1) Принимать новые виды расходных обязательств или увеличивать объем исполнения 
существующих видов расходных обязательств только при внесении соответствующих изменений в 
решение о бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год, при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Елизовского городского поселения на 2019 
год.
 2) Осуществить процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок 
до 01.10.2019 года.
 3) Не принимать новые расходные обязательства за счет экономии бюджетных 
ассигнований, образовавшейся в результате проведения процедур закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд.
 4) Осуществлять контроль за недопущением роста кредиторской задолженности.
 9. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению 
настоящего постановления.
 10. МКУ «Служба по обеспечению деятельностью 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.
 11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2019 года.
 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения.

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

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

от 27 декабря 2018 года           № 2363-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1016-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 
ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 год»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
11.10.2017 № 301-р «О разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год», в связи с уточнением перечня основных мероприятий и 
объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов 
бытового обслуживания на 2018 год», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 16.10.2017 № 1016-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов бытового обслуживания на 2018 
год» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/249703/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    27 декабря 2018 года              № 2364-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1017-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2018 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
16.10.2017 № 1017-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. 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

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

опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/249704/
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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    27 декабря 2018 года        № 2365 -п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского 
городского поселения, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014 - 2043 годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.09.2016 №792-п 
следующие изменения:
 1.1 Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 
годы по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 1.2 Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по видам 
ремонта по Елизовскому городскому поселению на 2017 - 2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 1.3 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014 - 2043 годы по 
Елизовскому городскому поселению на период 2017-2019 годы изложить в редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельность 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

Приложения к постановлению №2365-п от 27.12.2018 года опубликованы на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/249705/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.12.2018          № 2371-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию на 
часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 в 
границах застройки микрорайона Военный городок 
Елизовского городского поселения 

 Во исполнение требований Градостроительного и Земельного кодексов Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, согласно постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 31.08.2015 № 604-п «Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах 
микрорайонов Елизовского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки микрорайона Военный городок 
Елизовского городского поселения, согласно приложению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию 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, тел. 
73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование и предоставление земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  29.12.2018                        № 2373-п
 г.Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 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, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017  № 1329-п согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                Д.Б. Щипицын
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/249707/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  19 декабря 2018 г.              № 83                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101004
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,              с учетом постановлений 
администрации Елизовского городского поселения от 25.07.2018 № 958-п, от 23.11.2018 № 1961-п «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения», предложений 
поступивших от Быкова А.Е., Жеваловой К.А., Прочко Л.А., Мининой Н.Н., Ван А.В., Калугина В.Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 24 
января 2019 года в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 23.01.2019 года в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                        тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева



53ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 83 от 19.12.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:100, расположенного по ул. Тверская, 13, г. Елизово, в части увеличения его площади 
до 1729 кв.м за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:12, 
расположенного по ул. Маяковского, 24А, г. Елизово, в части увеличения его площади до 3000 кв.м 
за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1114, расположенного по ул. Некрасова, 4, г. Елизово, в части увеличения его 
площади до 2814 кв.м за счет территории смежного земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

 Вопрос 4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1112, расположенного по ул. Связи, 22, г. Елизово, в части увеличения его площади 
до 1950 кв.м за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

 Вопрос 5. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:40, 
расположенного по ул. Осенняя,15, г. Елизово, в части увеличения его площади до 2416 кв.м за 
счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена.

 Вопрос 6. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:223, расположенного по ул. Пушкина, 7, г. Елизово, в части увеличения его площади 
до 1704 кв.м за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  19 декабря 2018 г.              № 84                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101007
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,              с учетом постановлений 
администрации Елизовского городского поселения от 20.08.2018 № 1193-п, от 23.11.2018 № 1960-п «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения», предложений 
поступивших от Петровой Л.И., Читанава О.А., Левиковой Е.Ю., Петрова А.А., Самойлюка Н.Н., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 24 
января 2019 года в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 23.01.2019 года в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,                        тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 84 от 19.12.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Уменьшение площади земельного участка с условным номером 290, 
расположенного по ул. Запорожная, 7, г. Елизово, до 2114 кв.м.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:546, расположенного по ул. Омская, 86, г. Елизово, в части увеличения его площади 
до 750 кв.м за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.
 
 Вопрос 3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:413, расположенного по ул. Омская, 49, г. Елизово, в части увеличения его площади 
до 1125 кв.м за счет территории смежного земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена. 

 Вопрос 4. Образование земельного участка по ул. Южная, 16, кв. 2, г. Елизово, площадью 
1693 кв.м за счет территории земельного участка с условным номером 151.

 Вопрос 5. Образование земельного участка по ул. Полярная, 75, г. Елизово, 
ориентировочной площадью 703 кв.м., за счет территории земельного участка с условным номером 
273. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  19 декабря 2018 г.              № 85                                                                                       
       г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
внесения    изменений    в    проект    планировки
и    межевания    на    застроенную    территорию
в       кадастровом       квартале      41:05:0101008
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378,              с учетом постановлений 
администрации Елизовского городского поселения от 25.07.2018 № 959-п, от 23.11.2018 № 1959-п «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения», предложений 
поступивших от Сыроватко Т.И., Мустафаева А.И., ПАО энергетики и электрификации «Камчатскэнерго», 
Администрации Елизовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 24 
января 2019 года в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 23.01.2019 года в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 85 от 19.12.2018 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в 

кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Образование земельного участка по ул. Хабаровская, 16, г. Елизово, площадью 
424 кв.м для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, смежного с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101008:23.

 Вопрос 2. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:2332, расположенного под зданием автомойки по ул. Завойко, 96, г. Елизово, 
путем увеличения его площади до 2590 кв.м за счет территории смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 
 Вопрос 3. Образование земельного участка по ул. Виталия Кручины в  г. Елизово, под 
подстанцией 35/10 кВ «Морозная», площадью 1772 кв.м, путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101008:2854.

 Вопрос 4. Образование земельного участка для парковки автотранспорта по            ул. 
Чкалова в г. Елизово, площадью 2000 кв.м.
 
 Вопрос 5. Образование земельного участка для спортивного использования в районе 
«Долины уюта» г. Елизово, площадью 47181 кв.м.

 Вопрос 6. Образование земельного участка для устройства подъездной автодороги в районе 
«Долины уюта» г. Елизово.



58 ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 декабря 2018 г.             № 86                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» образуемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 2213 кв.м, расположенному по ул. Запорожная, 6, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку в кадастровом 
квартале 41:05:0101007, ориентировочной площадью 2213 кв.м, расположенному по              ул. Запорожная, 
6, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
17 января 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 16.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева



59ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 декабря 2018 г.             № 87                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2505 кв.м, расположенного по пер. Можайского, 2,                   
г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью    
2505 кв.м, расположенного по пер. Можайского, 2, г. Елизово, образуемого путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:14 и смежного с ним земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
17 января 2019 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 16.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева



60 ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 декабря 2018 г.             № 88                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» для образуемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2814 кв.м, расположенного по ул. Некрасова, 4, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка  от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью 
2814 кв.м, расположенного по ул. Некрасова, 4, г. Елизово, образуемого путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1114 и смежного с ним земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
17 января 2019 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 16.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева



61ОФИЦИАЛЬНО
№39 от 29 декабря

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 20 декабря 2018 г.             № 89                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2276 кв.м, расположенного по ул. Осенняя, 5, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью 
2276 кв.м, расположенного по ул. Осенняя, 5, г. Елизово, образуемого путем объединения земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:106 и 41:05:0101004:1321.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
22 января 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 21.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                           Е.И. Рябцева
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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 декабря 2018 г.             № 90                                                                                      
       г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2416 кв.м, расположенного по ул. Осенняя, 15, г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка, ориентировочной площадью 
2416 кв.м, расположенного по ул. Осенняя, 15, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:40 и смежного с ним земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
22 января 2019 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 21.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  20 декабря 2018 г.            № 91                                                                                      
                    
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 100 кв.м., 
расположенного по ул. Инженерная в  г. Елизово

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для  земельного участка, ориентировочной 
площадью 100 кв.м., расположенного по ул. Инженерная в г. Елизово, образуемого путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1844.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 17 января 2019 в 16 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.01.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 декабря 2018 г.            № 92                                                                                      
  г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:3533

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3533, расположенного по ул. Завойко в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 17 января 2019 в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
16.01.2019 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              
тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                         Е.И. Рябцева
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  20 декабря 2018 г.            № 93                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения отступа застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного 
по ул. Беринга, 26а,  г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ч. 2 ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:80, расположенного по ул. 
Беринга, 26а, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
22 января 2019 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 21.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  20 декабря 2018 г.             № 94                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в 
части уменьшения отступа застройки, для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101002:3262, расположенного 
по ул. Лазо, 36, г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ч. 2 ст. 
5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3262, расположенного по ул. Лазо, 
36, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
22 января 2019 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 21.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  20 декабря 2018 г.             № 95                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения отступов застройки, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897, 
расположенного по ул. Тверская в г. Елизово

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, 
принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126,            ч. 2 
ст. 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.12.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить повторно публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:897, расположенного по 
ул. Тверская в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
22 января 2019 в 17 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 21.01.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                          Е.И. Рябцева
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Безопасность на льду: главные правила

 Администрация Елизовского городского поселения напоминает Вам о правилах поведения 
на льду.

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

 1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

 2. При переходе (переезде) через реку пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами.

 3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.

 4. Безопасным считается лед толщиной минимум в 7 см;- крепким считается лед 
прозрачный, а рыхлый и молочного цвета опасен. Передвигаясь по водоему, следите за цветом 
льда: чем он темнее, тем тоньше. Во время движения по льду следует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега.

 5. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыжне.

 6. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

 7. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

 8. Если есть рюкзак (ранец), повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лед под вами провалится.

 9. Иметь при себе средства связи (мобильные телефоны).

 10. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров 
с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки. Специальные когти – две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах, 
соединенные шнурком. Такими шипами удобнее цепляться за лед, который быстро намокает 
и становится более скользким. Обзаведитесь пешней. Она поможет прощупать лед, и в случае 
неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи.

 11. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и 
собираться большими группами.

 12. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра.

 13. Исключить употребление спиртных напитков.
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 Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

 1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь

 2. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками

 3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите 
и вытащите ноги на льдину

 4. Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь

 5. Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь 
лед здесь уже проверен на прочность.

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему:

 1. При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить 
полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично 
нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких.

 2. Приступить к выполнению искусственного дыхания.

 3. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

 Время безопасного пребывания человека в воде:

 1.При температуре воды 24° С время безопасного пребывания: 7-9 часов.

 2. При температуре воды 5-15° С - от 3,5 часов до 4,5 часов.

 3. Температура воды 2-3 ° С становится не безопасной для человека через 10-15 мин.

 4. При температуре воды минус 2° С окоченение может наступить через 5-8 мин.
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