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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 95
 

г. Елизово                                           09 февраля  2017 года

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

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

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          Е.И.Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

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

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№95  от 09 февраля 2017 года

 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 15.12.2016     № 78 следующие изменения:
 1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского поселения на 
2017 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 439 318,02809 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 108 689,82000 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 473 515,89496 тыс. рублей;
 3) дефицит местного бюджета в сумме 34 197,86687 тыс. рублей или 10,3 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета в сумме 34 197,86687 тыс. рублей);
 4) размер резервного фонда администрации Елизовского городского поселения в сумме 
400,00000 тыс. рублей.».
 1.2 Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2017 год в сумме 50 788,38800 тыс. рублей.».
 1.3 Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.4 Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.5 Приложение 4 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.6 Приложение 5 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.7 Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.8 Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 1.9 Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.
 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения               Е.И.Рябцева
№16-НПА от « 10 »  февраля 2017 года
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Приложение 8
к муниципальному нормативному правовому акту 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятому 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 09.02.2017 года № 95
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 97

г. Елизово                     09 февраля 2017 года

О принятии муниципального нормативного 
правового акта «Порядок организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения в границах 
Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом Елизовского городского поселения,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения» 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

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

ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

«Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского 
городского поселения»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№ 97 от 09 февраля 2017 года

 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 Статья 1. Предмет регулирования  

 1.Настоящий Порядок  организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах 
Елизовского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ГОСТ 
32609-2014 «Услуги бытовые, Услуги ритуальные. Термины и определения», (введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 г. N 551-ст), 
Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденной Приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.01.1979 № 25, Рекомендациями о порядке похорон и 
содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом Госстроя 
Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1, Уставом Елизовского городского поселения и 
регулирует отношения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 
Елизовского городского поселения (далее – городское поселение).
 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
 2.1. ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением, проведением похорон, содержанием мест 
захоронений, оказываемые на безвозмездной основе или за плату;
 2.2. гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предоставляемых 
на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, гарантированный действующим 
законодательством;
 2.3. кладбище - объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков и праха 
умерших или погибших;
 2.4. книга регистрации захоронений - книга, в которой регистрируется  каждое захоронение; 
 2.5. книга регистрации установки надгробных сооружений - книга, в которой  регистрируется  
установка надгробных сооружений; 
 2.6. место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для 
захоронения останков или праха умерших или погибших;
 2.7. надмогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее мемориальную 
информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших или погибших и устанавливаемое на 
месте захоронения;
 2.8. лицо, ответственное за место захоронения - лицо, взявшее на себя обязательство обеспечивать 
надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за ним;
 2.9. удостоверение о захоронении - документ, содержащий сведения о захоронении и лице, 
ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право дальнейшего использования места 
захоронения в пределах, установленных действующим законодательством;
 2.10. специализированная служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, признанные победителем по итогам открытого конкурса, деятельность 
которой направлена на оказание ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 9, 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
 2.11. эксплуатирующая организация -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
признанные победителем по итогам торгов на право выполнения работ по содержанию кладбища.
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 Статья 2. Организация ритуальных услуг

 1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений в границах городского поселения 
осуществляется администрацией Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ) в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и настоящим 
Порядком.
 2. Ритуальные услуги на территории городского поселения предоставляются специализированной 
службой по вопросам похоронного дела и иными хозяйствующими субъектами (юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), занимающимися деятельностью по организации и предоставлению 
ритуальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» и настоящим Порядком.

 Статья 3. Гарантии при осуществлении погребения

 1. Гарантированный перечень услуг по погребению умершего (погибшего) предоставляется супругу 
(супруге), близким родственникам, иным родственникам, законным представителям или иным лицам, 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
 2. При осуществлении погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, и умерших, личность которых не установлена, гарантии погребения предоставляются в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
 3. Услуги по погребению, указанные в частях 1, 2 настоящей статьи, оказываются 
специализированной службой по вопросам похоронного дела.
 4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
определяется постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 5. Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего определяется постановлением администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, устанавливаются постановлением администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

 1. В границах Елизовского городского поселения статусом Специализированной службы наделяется 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, признанные победителем по итогам открытого 
конкурса, деятельность которой направлена на оказание ритуальных услуг в соответствии с требованиями ст. 
9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Порядок проведения конкурса определяется администрацией Елизовского городского поселения в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации.
 2. Основные функции специализированной службы по вопросам похоронного дела:
 2.1. Погребение умерших и оказание услуг по погребению: 
 2.1.1. По мере поступления заявок по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, 
представляемых в соответствии с гарантируемым перечнем услуг: 
 а) Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной 
основе следующего перечня услуг:
 1) оформление документов, необходимых для погребения;
 2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
 3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
 4) погребение.
 б) При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
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лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ:
 1) оформление документов, необходимых для погребения;
 2) облачение тела;
 3) предоставление гроба;
 4) перевозка умершего на кладбище;
 5) погребение.
 2.1.2. В остальных случаях указанные услуги осуществляются за плату. В случае если погребение 
осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, предусмотренном действующим 
законодательством.
  2.2. Подготовка (разработка) земельных участков для захоронения.
 2.3. Выделение земельных участков для захоронения на территории общественного кладбища.
 2.4. Подготовка могил, захоронение, установка регистрационных знаков на основании счета-заказа.
  2.5. Ведение регистрационного учета захоронений.
  2.6. Ведение учета собственников надгробных сооружений и памятников.
 2.7. Изготовление и реализация товаров ритуального назначения.
 2.8. Оказание сопутствующих услуг, касающихся погребения умерших. 
 3. Специализированная служба обязана обеспечить режим работы ежедневно.
 4. Специализированная служба должна иметь:
 4.1. Специальное помещение с вывеской, указывающей наименование юридического лица с 
информацией о режиме работы.
 4.2. На доступном для заказчика месте гарантированный перечень услуг по погребению.
 4.3. Прейскурант на услуги.
 4.4. Сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг на погребение на 
безвозмездной основе.
 5. Оформление заказов на оказание услуг по погребению производится Специализированной службой 
(агентами Специализированной службы) по письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, при предъявлении им следующих документов:
 1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
 2)подлинника государственного свидетельства о смерти или медицинского свидетельства о смерти (в 
выходные и праздничные дни) лица, подлежащего погребению.
 6. Оформление заказа на погребение умершего на свободном участке родственного (семейного) 
захоронения или на захоронение урны с прахом в могилу родственника производится Специализированной 
службой по письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
при предъявлении им следующих документов:
 1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
 2) подлинника свидетельства о смерти лица, подлежащего погребению;
 3) свидетельства о смерти лица, погребенного ранее;
 4) документов, подтверждающих факт близкого родства умерших;
 5) регистрационного удостоверения (паспорта) о погребении лица, умершего ранее;
 7. При оформлении заказа на оказание услуг по погребению по согласованию с заказчиком 
определяются дата и время погребения.
 8. После осуществления погребения лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, Специализированной службой выдается регистрационное удостоверение (паспорт) о погребении.
 В регистрационном удостоверении (паспорте) о погребении указываются:
 1) Ф.И.О. умершего;
 2) название кладбища;
 3) номер участка-квартала, сектора, могилы;
 4) вид захоронения (одиночное, семейное (родовое));
 5) дата захоронения.
 9. Специализированная служба несет юридическую ответственности за осуществление гарантий 
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погребений, исполнение волеизъявления умершего о погребении, предоставление гарантированных 
действующим законодательством перечня услуг по погребению, а также погребение умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников или законного представителя умершего.
 10. Специализированная служба обеспечивает в соответствии с действующим законодательством 
формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по 
погребению.
 11. Специализированная служба может заключать договоры с юридическими и физическими лицами 
на проведение отдельных работ  по погребению умерших.
 12. Специализированная служба обязана отслеживать случаи недобросовестного исполнения 
ритуальных услуг и сообщать о них в органы местного самоуправления.
 13. Отказ Специализированной службы в оказании ритуальных услуг в связи с отсутствием у них 
необходимых средств или по другим основаниям недопустим.

 Статья 5. Места погребения (захоронения)

 1. На территории городского поселения каждому человеку после его смерти гарантируется 
погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения 
тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».
 2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет отвод земельного 
участка для размещения места погребения на территории общественного кладбища.
 3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения 
умершего устанавливается постановлением администрации Елизовского городского поселения таким 
образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого 
родственника.
 4. Погребение на территории кладбища осуществляется посредством предания тела (останков) 
умершего земле (захоронение в могилу).
 5. Для погребения умерших (погибших) на территории городского поселения предназначаются 
кладбища. Кладбища, расположенные в границах территории городского поселения, являются 
общественными и находятся в ведении администрации Елизовского городского поселения.
 6. Решение о создании мест погребения, о переносе мест погребений в случае угрозы постоянных 
затоплений, оползней, землетрясений и других стихийных бедствий принимается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения.

 Статья 6. Порядок учета захоронений

 1. Каждое захоронение на территории кладбища регистрируется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела в книге учета захоронений по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.
 2. Книга учета захоронений имеет титульный лист, на котором указываются слова «Книга учета 
захоронений», номер книги, наименование кладбища, даты начала и окончания ведения книги.
 Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и должна быть прошнурована и 
пронумерована.
 Книги учета захоронений, оконченные делопроизводством, хранятся в архиве специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
 3. Внесение записи в книгу учета захоронений производится в день захоронения умершего.
 4. После внесения записи о захоронении в книгу учета захоронений лицу, ответственному за место 
захоронения, выдается удостоверение о захоронении по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.
 По письменному заявлению лица, ответственного за место захоронения, и лица, которое выразило 
желание стать ответственным за место захоронения, может быть произведена перемена лица, ответственного 
за место захоронения, о чем в книгу учета захоронений вносится соответствующая информация.

 Статья 7.  Содержание кладбищ
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 1. Содержание муниципальных кладбищ в Елизовском городском поселении осуществляет 
организация, признанная победителем по итогам торгов  на право выполнения работ по содержанию 
муниципальных  кладбищ.
 2.  Содержание муниципальных кладбищ осуществляется в соответствии с санитарными и 
экологическими требованиями и  включает в себя следующие работы: 
 2.1. зимнее содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (расчистка от снега, 
сбор и удаление снега, борьба с гололедицей и скользкостью на проездах);
 2.2.летнее содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (подметание и 
удаление смета);
 2.3. очистка и уборка территории кладбищ (установка и своевременная очистка урн и контейнеров 
для мусора, сбор и своевременный вывоз  мусора с территории кладбищ);
 2.4. уход за зелеными насаждениями на территории кладбищ;
 2.5. установка и содержание малых архитектурных форм на территории кладбищ;
 2.6. содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под 
охраной государства;
 2.7.соблюдение правил пожарной безопасности и правил пожарной безопасности в лесах;
 2.8.выполнение прочих работ, предусмотренных соответствующим договором эксплуатации и 
содержания.
 3. Содержание мест захоронений и надмогильных сооружений в пределах, отведенных для этого 
участков земли, осуществляется супругом (супругой), близкими родственниками, иными родственниками, 
законными представителями или иными лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

 Статья 8. Зонирование территории кладбища

 1. Территория кладбища подразделяется на следующие зоны:
 1.1. входную зону, в которой предусматривается въезд и выезд траурных кортежей, вход для 
посетителей, стоянка автотранспорта, стенд с планом кладбища;
 1.2. ритуальную зону, на которой размещаются здания и сооружения для проведения скорбных и 
траурных обрядов, культовые здания и сооружения, памятники общественного значения, площадки для 
отдыха с навесами;
 1.3. административно-хозяйственную зону, в которой размещается административно-бытовое здание, 
материальный и инвентарный склады. Для этой зоны предусматривается отдельный хозяйственный въезд;
 1.4. зону захоронения;
 1.5. зеленную защитную по периметру кладбища.
 2. Территория зоны захоронения должна быть разбита дорожной сетью на участки (кварталы).
 Согласно чертежу плана кладбища устанавливается общая нумерация кварталов. Номер квартала 
указывается на вкопанном в землю столбике на его углу.
 В зависимости от направления дорог, окаймляющих кварталы, последние могут быть прямоугольной 
формы или неправильной формы.
 Если могилы расположены на террасах у подпорных стен, плоскости стен следует использовать для 
укрепления на них мемориальных плит.
 3. На территории кладбища могут отводиться участки, под создание родственных, семейных 
(родовых), почетных, воинских захоронений.
 4. Повторное захоронение в родственную могилу разрешается по истечении кладбищенского периода 
(время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом состава 
грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения.
 5. Места для создания семейных (родовых) захоронений на территории кладбища предоставляются 
как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и под будущие захоронения.
 6. Почетные захоронения предоставляются на территории кладбища в целях увековечения памяти 
умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Камчатским краем, Елизовским 
муниципальным районом, Елизовским городским поселением при подтверждении заслуг умершего и 
отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего (в случае отсутствия волеизъявления - пожеланием 
его близких родственников, взявших на себя обязанность произвести захоронение).
 Категории граждан, которые подлежат захоронению на местах почетных захоронений:
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 1) Герои Российской Федерации;
 2) Герои Советского Союза;
 3) Герои Социалистического Труда;
 4) лица, удостоенные в установленном порядке звания «Почетный житель Камчатского края»;
 5) лица, удостоенные в установленном порядке звания «Почетный гражданин города Елизово».
 7. Воинские захоронения предоставляются на территории кладбища или на созданных воинских 
участках кладбища для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных с военной службы (службы 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы), если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близких 
родственников или иных родственников.
 8. На территории кладбища предусматривается (с соблюдением государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов) обособленный земельный участок в квартале для захоронения 
медицинских отходов (эпидемиологически безопасных патолого-анатомических и органических 
операционных отходов от родильного, гинекологического, хирургического отделений, морга).
Для захоронения умерших, личности которых не установлены, а также умерших от особо опасных 
инфекционных заболеваний или от инфекции неясной этиологии, на территории кладбища 
предусматриваются отдельные кварталы.

 Статья 9. Дороги кладбищ

 1. Подъездные дороги к каждому кварталу кладбища необходимо проектировать так, чтобы по 
возможности избежать далеких переносов гробов на руках.
 Ширина проезжей части дорог, учитывая незначительное транспортное движение, должна быть 
принята из расчета однопунктного движения, т.е. не более 3 м. Места для разъезда транспорта должны 
устраиваться на пересечении дорог и иметь радиус поворота. Проезжую часть главных дорог или аллей, у 
которых предусмотрено размещение могил с почетными захоронениями, следует делать шириной 6,5 м, а в 
крупных городах - до 9 м.
 Тротуары должны иметь ширину: на главных аллеях - не менее 1,5 м, на прочих дорогах - не менее 
0,75 м. На второстепенных дорогах тротуары рекомендуется делать только с одной стороны проезжей части 
или предусматривать для пешеходов проезжую часть.
Дороги и аллеи должны иметь поперечный и продольный профили, обеспечивающие сток атмосферных и 
талых вод. Вода, отводимая кюветами и лотками, может быть собрана в наиболее низких местах кладбищ 
или вблизи него в водоемы-пруды.
 2. Виды покрытия дорог и тротуаров:
 1.1. главные аллеи кладбищ - из асфальтобетона или улучшенной грунтовой смеси;
 1.2. второстепенные дороги - грунтовые профилированные.

 Статья 10. Озеленение территорий кладбищ

 1. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений должны осуществляться в 
соответствии с Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР, утвержденной приказом 
Минжилкомхоза РСФСР от 12.01.1979 № 25, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в 
Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом Госстроя Российской Федерации от 
25.12.2001 № 01-НС-22/1.
 2. Существующие зеленые насаждения подлежат учету независимо от возраста и породного состава.
 3. Озеленение следует выполнять только на участках, где закончено строительство наземных и 
подземных сооружений и дорог.
 4. Плотность посадок деревьев на 1 гектар не должна превышать 170 - 250 штук, кустарников - 2000 
штук.
 5. Подбор ассортимента деревьев и кустарников, цветущих растений и газонных трав определяется 
почвенно-грунтовыми условиями произрастания. Во всех случаях следует отдавать предпочтение местным 
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породам.
 6. Размещение элементов озеленения может носить как регулярный, так и свободный характер. 
Средствами зеленых насаждений следует выделять основные направления движения и распределения 
посетителей по зонам и обеспечивать заполнение разделительных полос к объектам.
 7. Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории кладбища, должна быть образована плотной 
полосой насаждений. Минимальная полоса должна состоять из двух рядов деревьев.
 8. Для ограждения территорий кладбищ, расположенных в существующих достаточно плотных 
насаждениях, следует использовать живую изгородь из кустарников.
 9. Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах в зданиях и помещениях похоронного 
назначения организуется водоснабжение с соблюдением установленных санитарных норм.

 Статья 11. Наружное освещение кладбищ

 Наружное освещение на территории кладбищ должно предусматриваться в следующих зонах:
 1) во входной зоне (на местах остановки общественного транспорта, въезда и выезда траурных 
кортежей, у входов и выходов посетителей, на автомобильной стоянке);
 2) в ритуальной зоне;
 3) в административно-хозяйственной зоне, включая здания и сооружения;
 4) на основных аллеях зоны захоронений.

 Статья 12. Устройство могил, памятников и надмогильных сооружений

 1. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы следует устанавливать в 
зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина 
должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях отметка дна 
могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.
 Глубину могил следует делать не более 2 - 2,2 м.
Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3 - 0,5 м от поверхности земли.
 2. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах 
дорог и в пределах защитных зон, в том числе моральной зоны.
 3. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные формы, в том числе скульптура, 
стелы, обелиски, лежащие и стоящие плиты, содержащие информацию о лицах, в честь которых они 
установлены (мемориальную информацию). Объекты, не содержащие такой информации, следует считать 
парковыми архитектурными формами.
 4. К надмогильным сооружениям относятся сооружения, которые содержат мемориальную 
информацию и имеют внутренние пространства или помещения. К таким сооружениям относятся склепы, 
пантеоны, мавзолеи.
 5. К надмогильным относятся сооружения, имеющие в своем составе захоронения, независимо от 
того находятся ли они в надземном пространстве или под полом сооружения.
 6. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники, 
цоколи) являются их собственностью.
 7. Установка надмогильных сооружений в пределах допустимых размеров регистрируется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела с записью в специальной книге по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку с указанием участка, номера могилы, фамилии, имени, 
отчества захороненного, даты установки, габаритных размеров и материала памятника, адреса и фамилии 
лица, ответственного за место захоронения.
 8. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах земельного участка, отведенного для 
захоронения.
 Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы места захоронения.
 9. Надписи на надмогильных сооружениях должны отражать сведения о действительно погребенных 
в данном месте умерших.
 10. Все работы на кладбищах, связанные с установкой надмогильных сооружений, производятся при 
наличии согласования специализированной службы по вопросам похоронного дела.
 Обращаться за получением согласования на установку надмогильных сооружений имеет право только 
лицо, ответственное за место захоронения.
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 Для получения согласования производства работ, связанных с установкой надмогильного сооружения 
лицо, ответственное за место захоронения, представляет в специализированную службу по вопросам 
похоронного дела следующие документы:
 1) заявление, оформленное в простой письменной форме, в котором указываются размеры (длина, 
ширина) надмогильного сооружения;
 2) документ, удостоверяющий личность ответственного за место захоронения;
 3) копию удостоверения о захоронении.
 Представленные документы рассматриваются в течение одного рабочего дня с момента их подачи.
По результатам рассмотрения принимается решение о согласовании производства работ, связанных с 
установкой надмогильного сооружения либо решение об отказе в согласовании производства работ, 
связанных с установкой надмогильного сооружения, путем проставления соответствующей отметки на 
заявлении.
 Заявителю отказывается в согласовании производства работ, связанных с установкой надмогильного 
сооружения, в случае представления неполного перечня документов, указанных в настоящей части, 
либо подачи документов лицом, не являющимся ответственным за место захоронения, либо если размер 
надмогильного сооружения превышает размеры, указанные в части 1 настоящей статьи.
 11. Установка надмогильных сооружений в зимний период не допускается.
12. Установленные за пределами земельного участка сооружения подлежат сносу лицом, ответственным за 
место захоронения.

 Статья 13. Оборудование территории кладбища

 На территории кладбища следует предусматривать:
 1) стенд с планом кладбища (стенд с планом следует устанавливать на территории кладбища у 
главного входа, на плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы 
и секторы захоронений и дана их нумерация);
 2) указатели расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря, общественных туалетов;
 3) стенд для помещения объявлений, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;
 4) стационарные скамьи, которые устанавливают у основных зданий, на аллеях, в кварталах 
захоронений и на площадках отдыха;
 5) общественные туалеты;
 6) мусорные контейнеры и урны для мусора.

 Статья 14

 1 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 2.Признать утратившими силу:
 2.1.  «Положение о порядке оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах 
Елизовского городского поселения», принятое Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.02.2007 № 134;
 2.2. Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение о порядке 
оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.07.2009 № 754;
 2.3. Муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение о порядке 
оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в границах Елизовского городского поселения», 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 459.

Глава Елизовского городского поселения                        Е.И. Рябцева

№ 17-НПА  «10» февраля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 103

г. Елизово                         09 февраля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный 
правовой акт «Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, 
находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения» от 24.04.2013 г. №105-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 23.04.2013 г. №449»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменения 
в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения» от 24.04.2013 г. №105-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.04.2013 г. №449», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

   1.  Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменения в 
муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения» от 24.04.2013 г. №105-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, 
Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

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

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, находящегося 
в собственности Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 г. №105-НПА, принятый 

Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 г. № 449
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского  городского поселения

№103 от 09 февраля 2017 года 

 Статья 1
 Внести в часть 4 статьи 3 муниципального нормативного правового акта «Положение 
о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
находящегося в собственности Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 г. №105-НПА, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.04.2013 № 449 
изменение, заменив слова «до одного года» словами «до пяти лет».

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

Глава Елизовского городского поселения                       Е.И. Рябцева

№ 18-НПА «10» февраля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 104

г. Елизово                                09 февраля 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 20.12.2016 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                  Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 105

г. Елизово                                  09 февраля 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения 

 Рассмотрев протокол и заключение публичных слушаний от 20.12.2016 г. по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского   городского поселения,  руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 г. № 844,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101002 Елизовского городского поселения, за исключением изменений в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:21.
 3. Создать рабочую группу по обследованию земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:21 в следующем составе:
 Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
 Хурина Т.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения; 
 Богославский А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Мороз О.Ю. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
Елизовского городского поселения;
 Тюткин П.Н. – начальник дорожно-транспортного отдела Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Елизовского городского поселения.
Рабочей группе доложить о результатах обследования на следующей сессии.
 4. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                  Е.И. Рябцева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,   ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №111 

г. Елизово                                                                                                  09 февраля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение о  порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городском поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о  порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городском поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 3 части 1 статьи 7, частью 5 статьи 50 Устава Елизовского городского 
поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о  порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском 
поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о  порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского городском 
поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                         Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

«Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности 

Елизовского  городском поселения»
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

№111 от 09 февраля 2017 года

 Глава 1. Общие положении

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации,  пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», пунктом 3 части 1 статьи 7, частью 5 статьи 50 Устава Елизовского городского 
поселения, и определяет порядок владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 
полномочия и порядок осуществления полномочий органов местного самоуправления при осуществлении 
правомочий собственника муниципального имущества Елизовского городского поселения (далее - 
Поселение).

 Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

 1. Настоящее Положение регулирует отношения в области:
 1.1. определения условий владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Поселения, (в том числе земельными участками государственная 
собственность на которые не разграничена) и природными ресурсами;
 1.2. создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений, а также 
владения, пользования, распоряжения и управления движимым и недвижимым имуществом, закрепленным 
за такими предприятиями и учреждениями;
 1.3. управления акциями и долями участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
находящимися в муниципальной собственности.
 2. Управление и распоряжение средствами бюджета Поселения, целевых бюджетных фондов, 
управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной казне Поселения, а также участие 
в финансово-кредитных отношениях регулируются нормативными правовыми актами, принимаемыми 
Собранием депутатов Елизовского городского поселения (далее - Собрание депутатов).
 3. Определение условий владения, пользования и распоряжения имуществом, находящегося в 
Поселения, регулируется нормативным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов.

 Статья 2. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальной собственностью Елизовского 
городского поселения

 1. Целями управления и распоряжения объектами, находящимися в муниципальной собственности 
являются:
 1.1. укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления Поселения;
 1.2. приумножение и улучшение состояния недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Поселения;
 1.3. увеличение доходов бюджета Поселения;
 1.4. обеспечение обязательств Поселения по гражданско-правовым сделкам.
 2. В указанных целях при управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, решаются задачи:
 2.1. сохранения и приумножения в составе муниципальной собственности имущества, управление 



69ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

и распоряжение которым обеспечивает привлечение в доходы бюджета Поселения средств больших, 
чем те, которые бюджет получает в виде налоговых и иных поступлений от использования аналогичного 
имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц;
 2.2. увеличения неналоговых поступлений в бюджет Поселения за счет вовлечения в гражданский 
оборот неиспользуемых объектов собственности, повышения эффективности ее использования;
 2.3. сохранение в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения;
 2.4. оптимизация структуры собственности Поселения;
 2.5. получения нарастающих доходов от имущественных комплексов унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, долей Поселения (пакетов акций) в хозяйственных обществах;
 2.6. контроля органов местного самоуправления за выполнением условий закрепления имущества 
за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, передачи в 
доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование, договоров купли-продажи, планов 
приватизации;
 2.7. совершенствования нормативной правовой базы управления собственностью, формирования 
организационных и финансовых условий, обеспечивающих эффективное управление собственностью, 
развитие рыночной инфраструктуры сектора экономики;
 2.8. учет имущества, составляющего собственность муниципального образования и его движения.

 Статья 3. Муниципальная собственность

 1. Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве собственности Поселению, 
а именно: средства бюджета Поселения, целевых бюджетных фондов, ценные бумаги, имущество органов 
местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 
муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, 
муниципальный жилищный фонд, нежилые здания, помещения, сооружения, объекты инженерной 
инфраструктуры, социально-культурной сферы, объекты исторического и культурного наследия, 
муниципальные земли, и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, другое 
движимое и недвижимое имущество, обеспечивающее экономическую самостоятельность и социально-
экономического развитие Поселения (далее - муниципальная собственность).
 2. Поселение в целях укрепления и развития социально-экономической основы местного 
самоуправления, достижения его финансовой самостоятельности, владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальной собственностью, руководствуясь при осуществлении правомочий собственника 
следующими принципами:
 2.1. использование муниципальной собственности в интересах населения и для поступательного 
экономического и социально-культурного развития Поселения;
 2.2. законность и правовое обеспечение всех действий, связанных с управлением муниципальной 
собственностью;
 2.3. контроль Собрания депутатов над исполнением органами местного самоуправления порядка 
распоряжения муниципальной собственностью, а также подотчетность органа, уполномоченного управлять 
муниципальным имуществом Собранию депутатов и Главе Елизовского городского поселения (далее - Глава 
поселения), администрации Поселения;
 2.4. ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, органа, уполномоченного 
управлять муниципальным имуществом, муниципальных предприятий и учреждений за результаты 
управления имуществом и его использования.
 3. Муниципальная собственность может быть использована для любых, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации видов деятельности. От имени Поселения права владения, 
пользования и распоряжения имуществом осуществляют Собрание депутатов, администрация Поселения 
и уполномоченный орган по управлению имуществом, в пределах полномочий, установленных 
Федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом Поселения и настоящим 
Положением.
 4. Муниципальная собственность может быть передана во владение, пользование, распоряжение 
юридическим и физическим лицам, использована в качестве предмета залога, аренды, ипотеки, 
доверительного управления, объединена с имуществом юридических и физических лиц, использована и 



70 ОФИЦИАЛЬНО
№2 от 10 февраля

ИБ
«Мой город»

обременена другим способом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Статья 4. Финансовое обеспечение управления муниципальной собственностью

 1. Управление муниципальной собственностью, регулирование процессов использования 
имущества, обеспечиваются за счет бюджета Поселения и иных финансовых ресурсов.
 2. При проведении отдельных мероприятий, связанных с управлением собственностью, в том числе 
инвентаризации, оценки, государственной регистрации права муниципальной собственности, развитие 
информационной системы и других, источниками финансирования выступают бюджет Поселения и иные 
финансовые ресурсы, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
 3. Реализация инвестиционных проектов осуществляется за счет средств бюджета Поселения и (или) 
иных финансовых ресурсов.

 Статья 5. Полномочия Управления имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения в сфере управления муниципальной собственностью

 1. Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
(далее - «Управление имущественных отношений»), как орган администрации Поселения, наделенный 
правами юридического лица, в соответствии с частью 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, уполномочивается настоящим Положением на осуществление от имени собственника 
муниципального имущества - Поселения, - правом владения, пользования и распоряжения имуществом в 
пределах, установленных настоящим Положением, Положением об Управлении имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 862, и иными нормативными правовыми актами 
Поселения.

 Статья 6. Полномочия муниципальных предприятий и учреждений и иных лиц

 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом, закрепленным за ними на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, в соответствии с целями их создания, в пределах и порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации, и уставом предприятия, учреждения.
 2. Иные юридические лица, не определенные в части 1 настоящей статьи, и физические лица 
владеют и пользуются муниципальным имуществом на основании договоров, заключенных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Поселения.

 Глава 2. Управление муниципальной собственностью

 Статья 7. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения

 1. Имущество муниципальных унитарных предприятий является муниципальной собственностью и 
закрепляется за предприятием на праве хозяйственного ведения Управлением имущественных отношений 
на основании решения Собрания депутатов.
 2. Имущество муниципального унитарного предприятия может формироваться из средств, 
выделяемых целевых назначением из бюджета Поселения, имущества, передаваемого в хозяйственное 
ведение из казны Поселения, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Имущество муниципального унитарного предприятия является неделимым, не может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в том числе между его работниками.
 3. На основании решения Собрания депутатов имущество на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием закрепляется приказом Управления имущественных отношений, 
на основании которого составляется акт приема-передачи.
 4. Муниципальное унитарное предприятие, которому муниципальное имущество передано в 
хозяйственное ведение, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах и порядке, 
установленными законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Собрания 
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депутатов и уставом предприятия.
 5. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное муниципальным унитарным предприятием, 
поступают в хозяйственное ведение предприятия и являются муниципальной собственностью.
 6. Право хозяйственного ведения на имущество прекращается по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также в случае правомерного изъятия 
имущества у муниципального унитарного предприятия приказом Управления имущественных отношений 
на основании решения Собрания депутатов, принятого по представлению администрации Поселения.
 7. Контроль над использованием муниципальным унитарным предприятием переданного ему в 
хозяйственное ведение имущества осуществляет Управление имущественных отношений.

 Статья 8. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления

 1. Имущество муниципальных учреждений, а также муниципальных казенных предприятий (далее 
- муниципальные учреждение (предприятие), является муниципальной собственностью и закрепляется за 
учреждением (предприятием) на праве оперативного управления Управлением имущественных отношений.
 2. Имущество муниципального учреждения (предприятия) может формироваться из средств, 
выделяемых целевым назначением из бюджета Поселения, имущества, передаваемого в оперативное 
управление из казны Поселения, иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
 3. Имущество на праве оперативного управления за муниципальным учреждением (предприятием) 
закрепляется приказом Управления  имущественных отношений, на основании которого составляется акт 
приема-передачи.
 4. Муниципальное учреждение (предприятие), которому муниципальное имущество передано в 
оперативное управление, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями отраслевого органа местного самоуправления и назначением имущества в 
пределах и порядке, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов и уставом учреждения (предприятия).
 5. Муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами местного самоуправления, уставом учреждения может быть 
предоставлено право осуществлять, предпринимательскую или иную, приносящую доход деятельность, 
поскольку это служит достижению целей, для которых они созданы и соответствующую этим целям. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет таких доходов имущество, являются 
муниципальной собственностью.
 6. Контроль использования переданного в оперативное управление имущества осуществляет 
Управление имущественных отношений.
 7. Управление имущественных отношений вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество.
 8. Право оперативного управления прекращается по основаниям и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также в случае правомерного изъятия имущества у учреждения 
(предприятия) по решению Управления имущественных отношений.

 Статья 9. Управление муниципальными унитарными предприятиями

 1. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные унитарные казенные предприятия 
создаются (реорганизуются, ликвидируются) по решению Собрания депутатов, принятому по 
представлению администрации Поселения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Поселения.
 2. Управление муниципальным унитарным предприятием осуществляется Управлением 
имущественных отношений и отраслевым органом местной администрации в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Поселения, принятыми Собранием депутатов.
 3. Поселение, как собственник муниципального имущества, имеет право на получение части 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Указанная 
часть прибыли взимается в порядке, размерах и сроках, определенных нормативным правовым актом 
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Поселения, и поступает в бюджет Поселения.

 Статья 10. Управление муниципальными учреждениями

 1. Муниципальные учреждения создаются (реорганизуются, ликвидируются) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Поселения.
 2. Управление муниципальным учреждением осуществляется администрацией Поселения в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Поселения, принятыми Собранием депутатов.
 3. Финансирование муниципальных учреждений осуществляется из бюджета Поселения полностью 
или частично и определяется решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

 Статья 11. Участие Поселения в управлении хозяйственными обществами

 1. Участие Поселения в хозяйственных обществах осуществляется путем:
 1.1. учреждения открытых акционерных обществ в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о приватизации;
 1.2. приобретения (отчуждения) акций (долей) действующих обществ;
 1.3. управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями, вкладами) в 
уставных капиталах хозяйственных обществ.
 2. Решение о приобретении (отчуждении) Поселением акций (долей) в хозяйственных обществах 
принимается Собранием депутатов по представлению администрации Поселения.
Учредителем хозяйственных обществ от имени Поселения, а также приобретателем и держателем акций 
(долей) является Управление имущественных отношений.
 3. Управление находящимися в муниципальной собственности акциями (долями) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ включает в себя:
 3.1. назначение администрации Поселения по согласованию с Собранием депутатов представителей 
в органы управления хозяйственных обществ, определение их полномочий, заслушивание отчетов 
представителей;
 3.2. анализ финансово-экономической деятельности хозяйственных обществ, заключение о 
целесообразности продолжения участия Поселения в хозяйственных обществах, распоряжение акциями 
(долями), принадлежащими Поселению.
 4. Представители Поселения в органах управления хозяйственных обществ, не являющиеся 
муниципальными служащими, утверждаются соответствующим приказом Управления имущественных 
отношений в порядке, устанавливаемом Собранием депутатов.
 5. Основными целями участия представителей Поселения в органах управления хозяйственных 
обществ являются:
 5.1. согласование инвестиционной и социальной политики хозяйственного общества в интересах 
Поселения;
 5.2. оказание влияния на формирование производственной политики хозяйственного общества, в том 
числе принятие решений по важнейшим вопросам управления обществом;
 5.3. осуществление контроля полноты и своевременности перечисления в бюджет Поселения 
дивидендов;
 5.4. периодическая отчетность о деятельности общества, внесение предложений о целесообразности 
продолжения участия Поселения в хозяйственном обществе.

 Глава 3. Распоряжение муниципальной собственностью

 Статья 12. Аренда муниципальной собственности

 1. Аренда объектов муниципальной собственности является одним из способов достижения 
экономического и социального эффекта от управления собственностью и одним из источников 
формирования бюджета Поселения.
 2. От имени Поселения полномочия арендодателя при сдаче в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной казне, а также закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
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учреждениями (предприятиями), в соответствии со статьей 5 настоящего Положения, осуществляет 
Управление имущественных отношений. Договор аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, на срок до трех лет заключается по согласованию с администраций Поселения, на срок 
свыше, трех лет - на основании решения Собрания депутатов.
 3. Полномочия арендодателя муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий, осуществляет предприятие по согласованию с администраций 
Поселения.
 4. Порядок предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда, особенности сдачи 
в аренду отдельных видов имущества (земельных участков, жилищного фонда и других), а также условия 
и сроки внесения арендной платы устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Камчатского края, нормативными правовыми актами Поселения, принятыми Собранием депутатов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 5. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998                                                                 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Правительства Камчатского края 
и нормативными правовыми актами Поселения, утвержденными Собранием депутатов в установленном 
законом порядке.
 6. На основании Решения Собрания депутатов, принятого по представлению администрации 
Поселения, администрация Поселения вправе утвердить перечень  муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Муниципальное 
имущество, включенное в указанный перечень, может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. Этот перечень подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Поселения
 7. Доходы от использования муниципального имущества по договорам аренды, заключенным с 
Управлением имущественных отношений, в полном объеме подлежат зачислению в бюджет Поселения.

 Статья 13. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом

 1. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование:
 1.1. муниципальному унитарному предприятию в случае необходимости обеспечения сохранности 
имущества, его технического содержания и коммунального обслуживания;
 2.1. некоммерческим, в том числе бюджетным, не являющимся муниципальными, организациям, 
осуществляющим социально значимую деятельность либо которым муниципальное образование обязано 
оказывать содействие в организации их деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
 2. В безвозмездное пользование может быть передано имущество, находящееся исключительно в 
муниципальной казне.
 3. Решение о передаче имущества в безвозмездное пользование принимается Собранием депутатов 
по представлению администрации Поселения.
Ссудодателем муниципального имущества является Управление имущественных отношений.
 4. В договоре о передаче имущества в безвозмездное пользование должны содержаться условия 
использования передаваемого имущества, срок договора, права и обязанности сторон, ответственность 
за неисполнение условий договора, а также должно быть указано в каких целях имущество передается в 
безвозмездное пользование.

 Статья 14. Залог объектов муниципальной собственности. Порядок формирования и использования 
муниципального залогового фонда

 1. Муниципальное имущество может быть передано в залог для обеспечения обязательств 
Поселения по возврату кредитов, в том числе краткосрочных, а также для обеспечения муниципальных 
инвестиционных программ и проектов по решению Собрания депутатов, принятому по представлению 
администрации Поселения. Порядок передачи имущества в залог устанавливается администрацией 
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Поселения.
 2. Для целей, указанных в части 1 настоящей статьи Собрание депутатов ежегодно, одновременно с 
утверждением бюджета Поселения на очередной финансовый год, утверждает залоговый фонд Поселения.
 3. Основными задачами использования залогового фонда являются:
 3.1. рациональное использование собственности Поселения путем максимального вовлечения в 
хозяйственный оборот;
 3.2. создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Поселения и 
условий, позволяющих обеспечивать рост предпринимательской активности субъектов малого бизнеса.
 4. В состав залогового фонда могут включаться:
 4.1. ценные бумаги, принадлежащие Поселению;
 4.2. объекты недвижимого имущества и иное имущество, находящееся в казне Поселения.
 5. По решению Собрания депутатов, принимаемому по представлению администрации Поселения, 
залогодателем от имени Поселения выступает Управление имущественных отношений.
 6. Учет залоговых сделок, контроль целевого использования предоставляемых под залог кредитных 
ресурсов, полноты и своевременности их возврата осуществляет Управление имущественных отношений.

 Статья 15. Мена муниципального имущества

 1. Мена муниципального недвижимого имущества на имущество, принадлежащее на праве 
собственности иным лицам, может быть произведена Управлением имущественных отношений на 
основании решения Собрания депутатов, принятого по представлению администрации Поселения.
 2. Мена муниципального недвижимого имущества возможна в случае приобретения в 
муниципальную собственность имущества, необходимого для решения вопросов местного значения 
Поселения, если отсутствует возможность приобретения такого имущества за счет бюджета Поселения.

 Статья 16. Приватизация муниципального имущества

 1. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Собрания 
депутатов, принятого по представлению администрации Поселения.
 2. Процесс приватизации муниципального имущества проводит Управление имущественных 
отношений.
 3. Управление имущественных отношений ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет в Собрание 
депутатов отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший 
год.

 Статья 17. Управление земельными ресурсами

 1. В собственности Поселения находятся земли, расположенные в границах Поселения, за 
исключением земельных участков, находящихся в собственности юридических и физических лиц, а также 
отнесенных федеральным законодательством к собственности Российской Федерации и Камчатского края.
 2. Порядок владения, пользования и распоряжения земельными участками устанавливается 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Поселения, принимаемыми 
Собранием депутатов.
 3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, подлежат включению в реестр 
муниципального имущества.
 4. Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а так же 
государственная собственность на которые не разграничена осуществляется Управлением имущественных 
отношений.

 Статья 18. Управление муниципальным жилищным фондом

 Порядок управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным жилищным фондом 
Поселения, в том числе специализированным, регулируются иными нормативными правовыми актами, 
принимаемыми Собранием депутатов.
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 Глава 4. Учёт муниципальной собственности

 Статья 19. Учёт муниципальной собственности

 Учёт муниципальной собственности осуществляется Управлением имущественных отношений 
путем ведения реестра муниципального имущества (далее - Реестр) и бухгалтерского учета объектов 
муниципальной имущественной казны.

 Статья 20. Учет муниципальной имущественной казны

 1. Муниципальное имущество, за исключением средств бюджета Поселения и целевых бюджетных 
фондов, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, составляют муниципальную 
имущественную казну Поселения (далее - Казна).
 2. Муниципальное имущество Казны подлежит пообъектному учету в Реестре в порядке, 
установленном статьей 21 настоящего Положения, а также бухгалтерскому учету в порядке, установленном 
настоящей статьей.
 3. Учет Казны - способ учета поступления, наличия и распоряжения объектами муниципальной 
собственности, предназначенных для обеспечения выполнения задач и функций Поселения.
 4. Учет Казны осуществляется с целью обобщения информации о наличии и движении имущества, 
его стоимости, в том числе с учетом износа, учета условных прав и обязательств, а также контроля над 
отдельными способами пользования имуществом.
 5. Балансодержателем муниципальной имущественной казны является Управление имущественных 
отношений.
 6. Отнесение объектов, подлежащих учету в Казне, в том числе по их стоимости производится 
применительно к правилам бухгалтерского учета основных средств.
 7. Основаниями внесения объектов муниципальной собственности в Казну и исключения объектов 
из состава Казны являются основания возникновения и прекращения права муниципальной собственности и 
распоряжения муниципальной собственностью, установленные законодательством Российской Федерации.

 Статья 21. Контроль и отчетность в сфере управления муниципальной собственностью

 1. Контроль за использованием муниципального имущества, соблюдением условий заключаемых 
договоров осуществляет Управление имущественных отношений.
 2. При осуществлении полномочий по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью Управление имущественных отношений подотчетно администрации Поселения и 
Собранию депутатов.
 3. Собрание депутатов заслушивает отчет Управления имущественных отношений об управлении 
муниципальной собственностью в соответствии с Уставом Поселения и иными нормативными правовыми 
актами Поселения.

 Статья 22. Заключительные положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования).
 2. Признать утратившими силу: 
 2.1. муниципальный нормативный правовой акт Положение «О порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении» от 07.12.2006 № 12-НА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 04.12.2006 № 78;
 2.2. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в 
Муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении» от 06.04.2007                № 43-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 30.03.2007 № 152;
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 2.3. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском 
поселении» от 01.07.2008 № 147-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.06.2008 № 482;
 2.4. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью в Елизовском городском поселении» от 09.09.2008 № 155-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.09.2008 № 525;
 2.5. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском 
поселении» от 24.02.2010 № 258-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 17.02.2010 № 859;
 2.6. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в «Положение о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском 
поселении» от 17.02.2012 № 24-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 16.02.2012 № 230;
 2.7. муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Положение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью в Елизовском городском поселении» от 26.09.2012 № 56-НПА, принятый Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.09.2012 № 342.

Глава Елизовского городского поселения              Е.И. Рябцева

№ 19-НПА  « 10 »   февраля 2017 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ,     ШЕСТАЯ  СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ №112            

г. Елизово                                       09 февраля 2017 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «Положение о муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования Елизовского городского поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Положение о 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Елизовского городского 
поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, в целях 
определения порядка создания, управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 
коммерческого использования, руководствуясь статьями 650 - 655, 673 - 688 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 
городского поселения» от 07.12.2006 №12-НА, принятым Решением Собранием депутатов 
Елизовского городского поселения  от 04.12.2006 № 78,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования  Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использования Елизовского городского поселения» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальный нормативный правовой акт

 «Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Елизовского городского 
поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№112 от 09 февраля 2017 года 

 Статья 1. Общие положения

 1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования (далее - жилищный фонд коммерческого 
использования) - совокупность жилых помещений, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, 
которым придан режим целевого использования, и предназначенных для предоставления во владение и (или) в 
пользование физическим и юридическим лицам в порядке, установленном настоящим Положением, разработанным в 
соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 2. Цели формирования жилищного фонда коммерческого использования - создание дополнительного 
бюджетного источника для проведения работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
обеспечение государственных и муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, кадрами, в том числе высококвалифицированными, узкопрофильными 
специалистами.
 3. Включение жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования и исключение жилого 
помещения из указанного фонда осуществляются на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения по представлению Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения (далее - Управление).
 4. Решение о предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования во владение 
и (или) в пользование физическим и юридическим лицам принимается в форме постановления администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются юридическим лицам 
по договору аренды только для проживания граждан, физическим лицам - по договору коммерческого найма, с учетом 
ограничений указанные в части 3 статьи 3 настоящего Порядка, на срок, не превышающий трех лет.
 6. От имени Елизовского городского поселения исполнение функций собственника муниципальных жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования, расположенных в многоквартирных домах, осуществляет 
Управление, по вопросам:
 6.1. исполнения функций наймодателя и арендодателя (за исключением функций наймодателя и арендодателя, 
связанных с организацией технической эксплуатации, содержанием и ремонтом жилого помещения и общего 
имущества многоквартирного жилого дома, предоставлением коммунальных услуг);
 6.2. ведения учета договоров коммерческого найма и аренды;
 6.3. участия в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с правом голосования по 
принимаемым решениям;
 6.4. исполнения функций наймодателя и арендодателя в части организации эксплуатации и выполнения 
капитального ремонта жилищного фонда коммерческого использования.

 Статья 2. Состав жилищного фонда коммерческого использования
На территории Елизовского городского поселения в состав жилищного фонда коммерческого использования могут 
входить жилые помещения в виде: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры.

 Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования

 1. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением юридическим лицам жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования, является поданное (направленное) в администрацию 
Елизовского городского поселения заявление о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования по договору аренды, содержащее сведения о полном наименовании юридического лица, адрес (место 
нахождения) юридического лица, обоснование необходимости предоставления жилого помещения. К ходатайству 
прилагаются следующие документы:
 1.1. копия Устава юридического лица;
 1.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
 1.3. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего ходатайство (заверенная копия приказа о 
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назначении на должность, доверенность и пр.).
 2. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением физическим лицам (далее - 
граждане) жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования, является поданное (направленное) в 
администрацию Елизовского городского поселения заявление о предоставлении жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования по договору коммерческого найма. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, 
отчество, место работы, занимаемую должность, обосновать необходимость предоставления жилого помещения. К 
заявлению прилагаются следующие документы:
 2.1. подлинник документа, удостоверяющего личность;
 2.2. справка (ходатайство) с места работы с указанием занимаемой должности;
 2.3. справка о составе семьи и копии документов, удостоверяющих личность;
 2.4. справку из Елизовского отделения Камчатского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация», ГУП 
«Камчатское краевое БТИ» о наличии (отсутствии) у гражданина жилых помещений на территории Елизовского 
городского поселения на праве собственности.
 3. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования по договорам коммерческого найма 
могут быть предоставлены:
 3.1. гражданам, не являющимися нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения на территории Елизовского городского поселения;
 3.2. гражданам, являющимися нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и 
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы на территории 
Елизовского городского поселения;
 3.3. гражданам, проживающим в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям на территории Елизовского городского поселения;
 3.4. гражданам, являющимися нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, 
и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности на территории 
Елизовского городского поселения. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
 4. Поступившие заявления рассматриваются в срок, не превышающий тридцати дней со дня их подачи. О 
принятом решении заявители информируются в письменной форме не позднее чем через десять рабочих дней со дня 
принятия такого решения. Учет и хранение поступивших заявлений с прилагаемыми документами, указанными в 
статье 3 настоящего Порядка осуществляет Управление.
 5. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражданам и 
юридическим лицам на основании постановления администрации Елизовского городского поселения. Указанное в 
настоящем пункте постановление является единственным основанием для заключения договора коммерческого найма 
с гражданином или договора аренды с юридическим лицом. Подготовку проектов постановлений о предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования осуществляет Управление.

 Статья 4. Основания для отказа в заключении договора аренды жилого помещения, договора коммерческого 
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования

 1. Наличие у граждан, являющимся нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилых помещений, 
договора социального найма жилого помещения на территории Елизовского городского поселения и обеспеченных 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более учетной нормы;
 2. Наличие у граждан, являющимся нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилых помещений, 
договора найма специализированных жилых помещений на территории Елизовского городского поселения;
 3. Наличие у граждан, являющимся собственниками и (или) членами семьи собственника, в собственности 
жилых помещений на территории Елизовского городского поселения. 
 4. Отсутствие муниципального жилых помещений, отнесенных к жилищному фонду коммерческого 
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использования.

 Статья 5. Порядок заключения договора аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования

 1. Договор аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования заключается 
в письменной форме Управлением на основании постановления о предоставлении такого помещения. Договор 
аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования заключается в соответствии с нормами 
гражданского законодательства и настоящим Положением на срок, указанный в решении о предоставлении такого 
помещения.
 2. Договор аренды жилого помещения является основным документом, определяющим круг прав и 
обязанностей сторон (арендатора и арендодателя).
 3. Договор аренды, заключенный на срок более года, подлежит государственной регистрации в установленном 
порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Государственная регистрация договора аренды осуществляется арендатором в течение одного месяца с момента 
заключения договора. Оплата государственной пошлины за проведение государственной регистрации договора аренды 
производится арендатором.
 4. Фактическая передача жилого помещения по договору аренды осуществляется на основании акта приема-
передачи жилого помещения. Прием-передача жилого помещения осуществляется с участием представителей 
арендодателя, арендатора и управляющей организации. Обязательства по договору аренды возникают с момента 
подписания акта приема-передачи жилого помещения. Уклонение от подписания акта приема-передачи на условиях, 
предусмотренных договором аренды жилого помещения, рассматривается как отказ от принятия данного жилого 
помещения.
 5. Переданное в аренду жилое помещение должно использоваться арендатором для проживания граждан по 
договору безвозмездного пользования или на ином законном основании на срок, определенный договором аренды.
 6. Передача жилого помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Выкуп 
арендованного жилого помещения не допускается.
 7. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с Методикой расчета размера арендной платы 
за жилые помещения, предоставляемые юридическим лицам по договору аренды жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования, утверждаемой постановлением администрации Елизовского городского 
поселения. Арендная плата перечисляется Арендатором в муниципальный бюджет. Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения устанавливается на уровне, определенном решением общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, либо на уровне, установленном органом местного самоуправления по результатам 
проведенного открытого конкурса по выбору управляющей организации. Размер платы за коммунальные услуги по 
договору аренды рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом 
местного самоуправления, за исключением нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению 
и газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется юридическим лицом независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальным предпринимателем, плата за содержание и ремонт жилого помещения, а также 
плата за коммунальные услуги вносится на расчетный счет управляющей организации.
 8. Договор аренды жилого помещения вместе с представленными согласно пункту 1 статьи 3 настоящего 
Положения документами формируется в учетное дело и хранится в Управлении в течение 5 лет с момента расторжения 
договора.

 Статья 6. Порядок заключения договора коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования

 1. Договор коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования 
заключается в письменной форме Управлением на основании постановления о предоставлении такого помещения. В 
договоре коммерческого найма указываются граждане, которые будут постоянно проживать с нанимателем, указанные 
в постановлении о предоставлении такого помещения (если жилое помещение предоставлено на срок более года).
 2. Договор коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования 
заключается в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Положением на срок, указанный 
в постановлении о предоставлении такого помещения.
 3. Круг прав и обязанностей сторон (наймодателя и нанимателя) определяется гражданским и жилищным 
законодательством, Правилами пользования жилыми помещениями, настоящим Положением и договором 
коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования.
 4. Размер платы за пользование жилым помещением по договору коммерческого найма (плата за наем) 
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устанавливается в соответствии с Методикой расчета ежемесячной платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), предоставляемым нанимателям по договору коммерческого найма, утверждаемой постановлением 
администрации Елизовского городского поселения. Величина платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) рассчитывается Управлением исходя из общей площади жилого помещения, предоставленного по договору 
коммерческого найма. Размер отражается в договоре коммерческого найма. Наниматели жилых помещений по 
договору коммерческого найма вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого 
жилого помещения. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается на уровне, определенном 
решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, либо на уровне, установленном 
администрацией Елизовского городского поселения по результатам проведенного открытого конкурса по выбору 
управляющей организации. Размер платы за коммунальные услуги по договору коммерческого найма рассчитывается 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, за исключением нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти 
Камчатского края. В многоквартирном доме, управление которым осуществляется юридическим лицом независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плата за коммунальные услуги вносится на расчетный счет управляющей организации.
 5. Фактическая передача жилого помещения по договору коммерческого найма осуществляется на 
основании акта приема-передачи жилого помещения. Прием-передача жилого помещения осуществляется с участием 
представителей Наймодателя и Нанимателя. Обязательства по договору коммерческого найма возникают с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи жилого помещения. Уклонение от подписания акта приема-передачи 
на условиях, предусмотренных договором коммерческого найма жилого помещения, рассматривается как отказ от 
принятия данного жилого помещения.
 6. Жилые помещения, предоставленные по договору коммерческого найма, не подлежат обмену и 
приватизации.

 Статья 7. Расторжение и прекращение договора аренды и договора коммерческого найма жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования

Расторжение и прекращение договора аренды и договора коммерческого найма жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования осуществляется по основаниям и в порядке, определяемым законодательством 
Российской Федерации.

 Статья 8. Учет жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования

Управление осуществляет учет жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования и контроль за:
 1. использованием жилых помещений по назначению;
 2. своевременностью и полнотой поступления платы по договорам;
 3. выполнением иных условий договоров.

 Статья 9. Заключительные положения

 Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения                  Е.И. Рябцева

№ 20- НПА       « 10 » февраля  2017 год 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ШЕСТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 113

г. Елизово                            09 февраля 2017 года

Об итогах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 
градостроительную документацию по планировке и межеванию 
территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия 
Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская 
Елизовского городского поселения

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний от 17.01.2017 по 
вопросу внесения изменений в градостроительную документацию по планировке и межеванию 
территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения, руководствуясь статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, статьей 10 Положения 
«О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности» от 18.12.2009 №251, утвержденного Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2009 № 844

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении  изменений в градостроительную документацию по 
планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – 
ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения. 
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    26.01.2017                              № 62-п 
 г. Елизово  

О проведении митинга, посвященного 42-й 
годовщине образования города Елизово
    
  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Елизовского городского поселения, в соответствии с муниципальной  программой « 
Развитие культуры в  Елизовском городском поселении в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Отделу  по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения (С.А.Хачикян)  провести 21 февраля 
2017года в 11.00 часов митинг, посвященный  42-й годовщине образования города Елизово. 
Место проведения у горельефа Г.М.Елизову (район автостанции).
 2. Утвердить технический план подготовки и проведения митинга, согласно 
приложению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
(Бочарниковой О.В.) 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    31.01.2017                                                       №  67-п              
      г. Елизово  
  
О проведении народного массового 
гуляния «Город, который люблю»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, на основании муниципальной программы «Развитие культуры в   
Елизовском  городском поселения в 2017году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) организовать и провести  26 февраля 2017 года в 
12.00 часов на стадионе «Строитель» народное массовое гуляние «Город, который люблю» (далее – 
мероприятие).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятия согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Управлению финансов  и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения (М.Ю.Лепин) обеспечить финансирование мероприятия и организовать 
выездную торговлю на мероприятии.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. 
Бочарникова):
 • информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной 
части.
 • опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
(Р.А.Шевчук) организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятия.   
 7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 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   «02» февраля   2017                      № 73-п
 г. Елизово

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

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной 
поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг в 2016 году отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Елизовского городского поселения от 26.11.2015 №240-НПА, 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 года  № 
823 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. МАУ «ЕРКЦ» предоставить отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки для оплаты жилья и 
коммунальных услуг за декабрь 2016 года на сумму 10 305 рублей 91 копейка (десять тысяч триста 
пять рублей 91 копейка) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения  произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения за декабрь 2016 года на 
предоставление мер  социальной поддержки  при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации -  Руководителя Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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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 02.02.2017               № 74-п
 г. Елизово

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в Елизовском городском поселении на 2017 год для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 26.08.2016 № 737-п 
          
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации  от 22.12.2016  № 1003/пр. «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2017 года», Уставом Елизовского городского поселения, в рамках реализации Подпрограммы 
6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2017 год» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п
    
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в  
Елизовском городском поселении на 2017 год в размере 44 878,00 рублей для расчета размера социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы  6 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2017 год» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п.
 2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.12.2016 № 1059-п «Об 
установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Елизовском 
городском поселении на 2017 год для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.08.2016 № 737-п» признать утратившим силу.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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от «02»  февраля  2017                                                                                  № 75-п
 г. Елизово

Об определении жилых домов, соответствующих средним 
условиям  по уровню благоустройства, конструктивным и 
техническим параметрам в Елизовском городском поселении  

 В соответствии с пунктами 1, 6  статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 6 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 50 «О региональных стандартах, 
применяемых при определении прав граждан на субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и расчете их размеров», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить жилые дома, соответствующие средним условиям  по уровню 
благоустройства, конструктивным и техническим параметрам в Елизовском городском поселении 
согласно приложению  к постановлению.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения направить настоящее постановление в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения для установления размера 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
 3. Признать утратившим силу постановление Главы Елизовского городского поселения от 
19.09.2006 № 71-п «Об определении многоквартирного и индивидуального жилых домов, уровень 
благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним 
условиям проживания в Елизовском городском поселении».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Бочарниковой 
О.В.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

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

от   02 февраля 2017 года                    № 76-п
 г. Елизово

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Камчатском крае на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утверждённый постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.11.2015 №891-п

 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 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2016  годы по Елизовскому 
городскому поселению, утверждённый постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 19.11.2015 №891-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 2014 - 2016 годы изложить в редакции, согласно 
приложению 2 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 2014 - 2016 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 2014-2016 годы изложить в редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Елизовского
городского  поселения                Д.Б.Щипицын

Приложения к Программе опубликованы по адресу: http://admelizovo.ru/normotvorchestvo/
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от 03.02. 2017 г.         №  77 – п 
         г. Елизово

Об утверждении Перечня сил постоянной готовности Елизовского 
муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Камчатской территориальной подсистемы РСЧС 

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктов 8, 9, 23, 24 части 1 статьи 7 Устава Елизовского городского 
поселения, в целях реализации Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 198 «О защите населения 
и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжения Правительства Камчатского края от 26.07.2011 № 356-РП «Об утверждении перечня сил 
и средств постоянной готовности Камчатской территориальной подсистемы РСЧС»,  постановления 
администрации Елизовского городского поселения от 13.03.2013 № 151-п «Об утверждении положения 
о Елизовском муниципальном звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень сил постоянной готовности Елизовского муниципального звена 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной подсистемы РСЧС на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Отделу по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения организовать учёт и обновление данных о силах постоянной готовности 
Елизовского муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской 
территориальной подсистемы РСЧС на территории Елизовского городского поселения, а также их 
оповещения о включении в Перечень сил постоянной готовности Елизовского муниципального звена 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной подсистемы РСЧС.
 3. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в Перечень сил постоянной готовности 
Елизовского муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской 
территориальной подсистемы РСЧС, при изменении структуры организации, сил и средств информировать 
отдел по обеспечению безопасности населения Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения по телефону 8 (41531) 6-14-11.   
 4. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 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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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «03» февраля 2017                              №79 - п
 г. Елизово

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, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 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  согласно приложению к  настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.09.2015 № 620-
п «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Елизовского городского поселения, кроме 
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении УМП 
«Спецжилфонд»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2016 № 1185-
п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
расположенном на территории Елизовского городского поселения, на 2017 год».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Бочарниковой 
О.В.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за тобой.

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 07.02.2017                                                                                               № 80-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 № 67-п 

 В соответствии с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Елизовского городского поселения, в целях приведения Административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
на территории Елизовского городского поселения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 № 67-п следующие изменения:
 1.1 в пункте 2.5 раздела 2 слова «десять рабочих дней» заменить словами «семь рабочих 
дней».
 1.2  пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 - отсутствие документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в таблицах 1 
и 2 пункта 2.7. настоящего Административного регламента;
 - истечение срока действия документов (доверенности, удостоверения личности);
 - несоответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
 - несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
 - несоответствие параметров объекта проектной документации (данное основание не 
применяется для объектов индивидуального жилищного строительства);
 - несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом;
 - невыполнение заявителем требований о безвозмездной передаче в администрацию 
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Елизовского муниципального района в течение десяти дней со дня получения разрешения 
на строительство одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8, 9, 10 и 
11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения их в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в этом случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после безвозмездной передачи копий указанных 
документов при повторной подаче заявления о выдаче разрешения.
Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию является 
изменение параметров объекта после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (Мороз 
О.Ю.).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                      Д.Б. Щипицын
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Подведены итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2017 

года»
 Администрацией Елизовского городского поселения был проведен конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском 
поселении к празднованию Нового 2017 года». 
 Целью проведения данного конкурса являлось совершенствование рекламно-оформительской 
деятельности предприятий, распространение опыта использования современных рекламно-
информационных технологий и создание праздничной атмосферы в период проведения новогодних 
праздников в городе Елизово.
 Конкурсная комиссия проехала по улицам вечернего города и оценила качество и красоту 
внешнего оформления кафе, магазинов, развлекательных центров, парикмахерских и иных предприятий и 
организаций, расположенных на территории Елизовского городского поселения. 
 По результатам оценки конкурсной комиссии, определились следующие призеры:
 I место: здание Автовокзального комплекса в городе Елизово, принадлежащее ООО «Юсас Строй», 
генеральный директор Ю Сергей Юнхакович.
 II место: здание универсама «Центральный» микрорайон Пограничный принадлежащее ООО «777», 
генеральный директор Трофименко Виталий Михайлович. 
 III место: здание магазина «Камадор», принадлежащее  ЗАО «Агротек-Холдинг»,  генеральный 
директор Рубахин Илья Иванович.  
 Победители конкурса были награждены денежными призами.
 Остальные участники конкурса были отмечены дипломами: 
 1. Городской дом культуры «Пограничный», МБУК КДЦ «Гейзер», директор Омельченко Дмитрий 
Владимирович;  
 2. Торговый центр «Бриз», индивидуальный предприниматель Головачевская Валентина 
Григорьевна;
 3. Магазин «Скорпион», индивидуальный предприниматель Синицына Нина Ивановна;
 4. Магазин «Юникс» общество с ограниченной ответственностью «Юникс», генеральный директор 
Пономарева Оксана Александровна; 
 5. Аптека «Здоровье», общество с ограниченной ответственностью «Здоровье», генеральный 
директор Петров Сергей Эдуардович; 
 6. Магазин «Леди», индивидуальный предприниматель Милушкина Любовь Васильевна;
 7. Магазин «Бонус», индивидуальный предприниматель Кононов Семен Вячеславович;
 8. Магазин «Орбита», потребительское общество «Елизовское», председатель Правления 
Иванникова Тамара Александровна; 
 9. Центральный рынок, общество с ограниченной ответственностью «Дельта», генеральный 
директор Цыганова Екатерина Сенденовна;
 10. Магазин «Юпитер»,  общество с ограниченной ответственностью «Юпитер», генеральный 
директор Ямщикова Наталья Валентиновна;
 11. Магазин «Агротек Маркет», общество с ограниченной ответственностью «Агротек Маркет», 
директор Нестеров Анатолий Евгеньевич; 
 12. МБУ ДО «Центр детского творчества», директор Соловьева Галина Эдуардовна; 
 13. МБУК МДКМ «Юность»,  директор Нацвина Александра Юрьевна;
 14. ФГУП «Почта России», ОСП Елизовский почтамт, начальник почтамта
Воронин Сергей Владимирович;
 15. Ресторан «Полет»,  акционерное общество «Международный аэропорт Петропавловск-
Камчатский (Елизово), генеральный директор Бубнов Сергей Анатольевич.
 Выражаю слова благодарности всем участникам конкурса, так как своими поступками и 
отношением к своему делу, Вы вдохнули и вернули в сердца Елизовчан чувство праздника, радости, 
хорошего настроения в Новогодние праздники!
 Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с администрацией Елизовского 
городского поселения.

Глава Администрация Елизовского городского поселения.
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Памятка по безопасности при гололедице. 

 В связи с понижением температуры воздуха и образованием гололёдных явлений Главное управление МЧС 
России по Камчатскому краю призывает жителей и гостей полуострова быть осторожными и соблюдать правила 
безопасного поведения на скользких улицах.

 Гололед и гололедица* являются причинами происшествий, причем как на проезжей части, так и возле 
домов.

 При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. 
Количество пострадавших при падениях увеличивается в несколько раз. Чтобы не стать жертвой неблагоприятных 
обстоятельств окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведения при возникновении гололёдных 
явлений:

 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения 
вероятности получения травмы. Подготовьте нескользящую обувь, на сухую подошву наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке. Хорошо приобрести снегоступы. 
Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким поверхностям ночью, во время снегопада, 
дождя, в ветреную погоду, а также при работе на скользких крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты 
способствуют падению на обледенелых поверхностях.

 На улице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны 
быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 
землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь вам.

 Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. Обратитесь 
в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о 
травме, которые могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения 
травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

 Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги во время гололедицы.

 Будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через 
улицу! На льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на 
обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте.

 Автолюбители в условиях гололёда должны быть предельно внимательны. Недопустимо развивать скорость 
большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. На перекрестках и пешеходных переходах стоит быть 
особенно бдительными.

 В случае возникновения непредвиденных ситуаций, звоните по телефонам:

 -оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю - 200-112;
 -поисково-спасательный отряд Камчатского края - 41-03-95.

*Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
деревьях, проводах, при замерзании воды. Гололеду обычно сопутствуют высокая влажность воздуха и ветер. 
Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров.

Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую 
поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения 
транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на 
проезжей части дорог и тротуарах
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Памятка как вести себя при при землетрясении

Прежде чем землетрясение нанесло удар, необходимо знать:

До землетрясения:

	 На	случай,	если	при	сильном	землетрясении	вы	примете	решение	покинуть	здание,	заранее	наметьте	путь	
движения	с	учетом	малого	запаса	времени	-	около	15-20	секунд	до	наибольших	колебаний	и	толчков.
	 Заранее	определите	наиболее	безопасные	места,	где	можно	переждать	толчки.	Это	-	проемы	капитальных	
внутренних	стен	(не	перегородок!),	углы,	образованные	внутренними	капитальными	стенами,	места	у	внутренних	
капитальных	стен,	у	колонн	и	под	балками	каркаса.
	 Учтите,	что	наиболее	опасными	местами	в	зданиях	во	время	землетрясения	являются	большие	застекленные	
проемы	наружных	и	внутренних	стен,	угловые	комнаты,	особенно	последних	этажей,	лестничные	проходы.
	 Укрытием	от	падающих	предметов	и	обломков	могут	служить	места	под	прочными	столами	и	кроватями;	научите	
детей	прятаться	туда	при	сильных	толчках	в	отсутствие	взрослых.	Проведите	дома	репетиции.
	 Заранее	прочно	закрепите	шкафы,	этажерки,	стеллажи,	полки	к	стенам,	к	полу.	Мебель	следует	разместить	так,	
чтобы	она	не	могла	упасть	на	спальные	места,	перекрыть	выходы	из	комнат,	загородить	двери.
	 Прочно	закрепите	или	переместите	вниз	тяжелые	и	ценные	вещи,	стоящие	или	лежащие	на	полках	или	на	мебели,	
(вазы,	телевизоры,	компьютеры,	утюги	и	т.п.).
	 Не	устраивайте	полки	над	спальными	местами,	раковинами,	унитазами.	Закройте	переднюю	часть	полок	с	посудой,	
установите	прочные	защелки	на	дверцы	шкафов	и	полок.
	 Надежно	закрепите	люстры	и	люминесцентные	светильники.	Не	используйте	стеклянные	абажуры.	Проверьте	
надежность	подвесных	потолков.
	 Не	загромождайте	вещами	вход	в	квартиру,	коридоры	и	на	лестничные	площадки.
	 Емкости,	содержащие	легковоспламеняющиеся	и	едкие	жидкости	(пятновыводители,	нитрокраска,	инсектициды),	
должны	быть	надежно	закупорены	и	храниться	так,	чтобы	они	не	могли	упасть	и	разбиться	при	сильных	колебаниях.
	 Не	располагайте	спальные	места	у	больших	оконных	проемов,	стеклянных	перегородок.
	 Имейте	дома:
	 Запас	консервированных	продуктов	и	питьевой	воды	из	расчета	на	3-5	дней;
	 Аптечку	первой	медицинской	помощи	с	двойным	запасом	перевязочных	материалов	(бинт,	лейкопластырь,	вата)	и	
с	набором	лекарств,	необходимых	хроническим	больным	членам	семьи;
	 Переносной	электрический	фонарь,	огнетушитель,	например,	автомобильный	(заранее	научитесь	им	
пользоваться).
	 Всегда	имейте	при	себе	сотовый	телефон;
	 Храните	документы	в	одном	легкодоступном	месте,	желательно	недалеко	от	входа	в	квартиру.	Там	же	
целесообразно	хранить	рюкзак,	в	котором	следует	иметь	нож,	фонарь,	топорик,	спички,	зажигалку	(новую),	немного	еды,	
аптечку,	свечи,	шерстяное	одеяло,	кусок	полиэтиленовой	пленки,	запасную	одежду	и	обувь	(по	сезону)	в	расчете	на	всю	
семью.
 
 Во время сильного землетрясения:

 В помещении:

	 Если	вы	можете	покинуть	здание	в	течение	первых	15-20	секунд,	то	сделайте	это.	Желательно	взять	с	собой	
сотовый	телефон.	Выбежав	из	здания,	сразу	отойдите	от	него	на	открытое	место.
	 Если	вы	остались	в	здании,	то	укройтесь	в	заранее	выбранном,	относительно	безопасном	месте.	В	многоэтажном	
доме	можно	распахнуть	дверь	на	лестницу	и	встать	в	проеме.
	 Если	есть	опасность	падения	кусков	штукатурки,	светильников,	стекол	-	прячьтесь	под	стол.	Школьникам	можно	
залезть	под	парты,	отвернуться	от	окон.
	 В	любом	здании	держитесь	дальше	от	окон,	ближе	к	внутренним	капитальным	стенам	здания.	Бойтесь	стеклянных	
перегородок!
	 Не	создавайте	давку	и	«пробки»	в	дверях!
	 Не	прыгайте	в	окно,	находясь	выше	первого	этажа!
	 Не	прыгайте	в	застекленные	окна!	При	явной	необходимости	предварительно	выбейте	стекло	табуреткой,	в	
крайнем	случае	-	спиной.
	 Держите	при	себе	сотовый	телефон,	с	его	помощью	вы	сможете	связаться	со	спасателями.

 На улице:

	 Отойдите	на	открытое	место	подальше	от	зданий,	линий	электропередач.	Бойтесь	оборванных	проводов!
	 Не	бегайте	вдоль	зданий,	не	входите	в	здания	-	реальную	опасность	для	жизни	представляют	падающие	обломки.

 При необходимости незамедлительно звоните по телефону «101» (единый вызов пожарных и спасателей как с 
городских, так и с мобильных телефонов).
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