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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №357

г. Елизово         31 мая 2018 года

О принятии муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 17.11.2017 № 58 НПА 
«Порядок установления и введения в действие на 
территории Елизовского городского поселения 
земельного налога на 2018 год»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 1, статьей 15, абзацем третьим пункта 3 статьи 56 
Налогового 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 изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2018 
год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-НПА «Порядок установления и 
введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного налога на 2018 
год» 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2017 №58-

НПА «Порядок установления и введения в действие на территории Елизовского городского 
поселения земельного налога на 2018 год»

Принят Собранием депутатов Елизовского городского поселения 
от 31 мая 2018 года №357

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт от 17.11.2018 № 58 НПА «Порядок 
установления и введения в действие на территории Елизовского городского поселения земельного 
налога на 2018 год» (с изменениями, принятыми муниципальным нормативным правовым актом от 
19 апреля 2018 года №80 НПА), следующие изменения:
 
 1. Часть 2 дополнить пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Установить ставку земельного налога в размере 0,2 процента в отношении земельных 
участков, предоставленных для эксплуатации государственных учреждений физической культуры и 
спорта.».

 Статья 2.
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Елизовского городского поселения      Е.И.Рябцева

№ 91-НПА от 31 мая 2018 года
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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 23.05.2018                  № 594-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифа на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», 
на 2018 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 22.05.2018 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года тариф на 
услуги, оказываемые МБУ «Благоустройство города Елизово», по предоставлению торговых 
мест на ярмарке, расположенной на территории города Елизово в микрорайоне Северо-Западный 
по ул. Ленина в районе многоквартирного дома № 33 в размере 31,48 рублей за 1 кв. метр в 
день (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» не является 
плательщиком НДС).
 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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы 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   23.05.2018                № 605-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 15.12.2009 № 844,  с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 
15.02.2018 по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2018 № 328,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от  29 мая 2018 г.                                                                                                            № 616-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, 
на основании поступивших предложений Большаковой С.В., Жуковой Ю.В., Подосельниковой 
Т.А., Сахненко А.М., Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  29 мая 2018 г.                                                                                                         № 617-п                                                      
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступивших предложений Волошина Г.А., Антюхиной М.И., Якубовской И.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын



7ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 1 июня

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

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

от  29 мая 2018 г.                                                                                                        № 618-п                                                      
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступившего предложения Шабрацкого А.А. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

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

от 29.05.2018          № 619-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и 
межеванию на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101005 Елизовского городского 
поселения в границах застройки квартала № 1  
микрорайона Промышленный  

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 
микрорайона Промышленный, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и 
сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления  по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения приостановить образование к  предоставлению земельных участков на период разработки 
и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 настоящего 
постановления. 
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить  настоящее 
постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского поселения.

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

от 30.05.2018                               № 638-п 
 г. Елизово

О проведении национального 
праздника «День первой рыбы»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, муниципальной программой «Развитие  культуры в  Елизовском городском 
поселении  в 2018 году» и обращения местной общественной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера «Авача» от 16.04.2018г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения: подготовить сценарий и провести культурную программу  в 
рамках  национального  праздника  «День первой рыбы», который состоится 16 июня 2018 г. в 12-
00  на берегу реки Половинка, территория старого парка по ул. Лазо (далее мероприятие).
 2.Утвердить технический план по подготовке и проведению национального  праздника 
«День первой рыбы», согласно приложения к постановлению.
3.Управлению финансов и экономического развития администрации
Елизовского городского поселения организовать выездную торговлю на мероприятии.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
организовать уборку территории до и после мероприятия, установку биотуалетов и мусорных 
баков.
 5.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 - информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи,  полицию и пожарную 
часть,
 - опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 6.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 30.05.2018                               № 639-п
 г. Елизово

Об организации и проведении городского 
праздника, посвященного Дню России

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной программой «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2018году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения: организовать и провести 12.06.2018 года  в 12-30 в  ПКиО 
«Сказка» праздничную программу «Россия- Родина моя»,  посвященную Дню России  (далее – 
мероприятие).
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения организовать выездную торговлю на мероприятии.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 - информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи,  полицию и пожарную 
часть,
 - 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.

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

от  30.05.2018                                                                            № 640-п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 17.10.2017 № 995-п  
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2018 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ     «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п, муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.12.2017 № 63-НПА, с учетом  Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения № 318 от 19.04.2018г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2018 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от  12.10.2017 № 995-п   изменение, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО  Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2018 
году»

опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/224868/
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от 30.05.2018           № 645-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 02.03.2018 № 232-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилых кварталов 
№13, №15 микрорайона Аэропорт  Елизовского городского поселения» 
   
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом  Елизовского городского поселения, в целях реализации прав граждан на 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.03.2018 
№ 232-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 в границах застройки жилых кварталов №13, 
№15 микрорайона Аэропорт  Елизовского городского поселения»  изменение, дополнив пунктом   
 1.1 следующего содержания:
 «1.1. На земельные участки для индивидуального жилищного строительства, подлежащие 
образованию с условными номерами:
 -:ЗУ4 площадью 2000 кв.м;
 -:ЗУ5 площадью 1490 кв.м,
оформить право  муниципальной собственности Елизовского городского поселения». 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения выполнить кадастровые работы для постановки вышеуказанных участков на 
государственный кадастровый учет.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить 
настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от  30 мая 2018 г.                                                                                                          № 651-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступивших обращений Косых В.Н., Мыльниковой Л.Я.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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от  30 мая 2018 г.                                                                                                          № 652-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом 
\квартале 41:05:0101007 Елизовского городского 
поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 
20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании поступившего предложения Слободчикова А.П.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского 
городского поселения.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын



18 ОФИЦИАЛЬНО
№19 от 1 июня

ИБ
«Мой город»

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

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

от 31.05.2018                                                                № 659-п 
 г. Елизово

О формировании списка молодых семей-участников 
подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2018 году» 
муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2018 году»
 
           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 Порядком формирования списков молодых семей, утвержденного 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 111-п, с целью реализации 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 
2018 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017  № 976-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Сформировать список молодых семей-участников подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2018 году» муниципальной целевой 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2018 году» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы  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 мая 2018                     № 661 – п 
 г. Елизово

О порядке подготовки и обучения населения 
Елизовского городского поселения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Администрации Елизовского муниципального 
района от 23.05.2018 № 539 «О порядке подготовки и обучения населения Елизовского 
муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях совершенствования подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также приведения нормативно – правовой базы администрации Елизовского городского 
поселения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерацииячы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о подготовке населения Елизовского городского поселения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Положение об организации обучения населения Елизовского городского 
поселения мерам пожарной безопасности, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Утвердить Положение об обучении мерам пожарной безопасности в организациях 
Елизовского городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 4. Рекомендовать руководителям организаций Елизовского городского поселения, 
независимо от форм собственности:
 4.1. Организовать обучение своих работников в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Камчатском учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности, в учебно-консультационных пунктах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям,  а также по месту работы;
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 4.2. Оборудовать уголки гражданской защиты, укомплектовать их необходимой 
литературой и наглядными пособиями;
 4.3. Корректировать (с учетом особенностей деятельности организации) программы 
обучения своих работников в области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
 5. Отделу по обеспечению безопасности населения Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения осуществлять методическое 
руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 6. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 15.03.2013 № 157-п «О порядке подготовки и обучения населения Елизовского 
городского поселения».
 7. 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.
 8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын
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Приложение 1 
    к постановлению администрации

       Елизовского городского поселения
         от   31.05   2018 г.       №    166 – п

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения Елизовского городского поселения

в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие подготовку в области 
гражданской обороны (далее по тексту – ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее по тексту – ЧС), основные задачи подготовки, периодичность и формы 
обучения.
 2. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
проводится по группам: 
 - население, занятое в сфере производства и обслуживания, не входящее в состав Елизовского 
муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – работающее население); 
 - население, не занятое в сфере производства и обслуживания (далее по тексту – неработающее 
население); 
 - учащиеся общеобразовательных учреждений (далее по тексту – обучающиеся); 
 - руководящий состав, должностные лица и специалисты (работники) гражданской обороны 
Елизовского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
 3. Основные задачи по подготовке в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций:
 - совершенствование практических навыков по организации и руководству за проведением 
мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий;
 - выработка навыков управления силами и средствами гражданской обороны и Елизовского 
муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
 - выработка умений и навыков проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
 - овладение приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
 - овладение правилами поведения, основными способами защиты и действиями в чрезвычайных 
ситуациях, приемами оказания самопомощи и первой медицинской помощи пострадавшим, правилами 
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.
 4. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы путем:
 - проведения занятий;
 - самостоятельного изучения способов защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
 - закрепления полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
 5. Подготовка неработающего населения осуществляется по месту жительства путем:
 - проведения бесед и лекций, показа учебных видеофильмов на учебно-консультационных 
пунктах по гражданской обороне;
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 - привлечения к учениям и тренировкам;
 - самостоятельного изучения памяток, листовок и учебных пособий, прослушивания 
радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.
 6. Подготовка обучающихся осуществляется путем проведения занятий в учебное время 
по программам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по 
согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны соответствующих групп населения в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования, осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными 
программами.
 7. Руководящий состав, должностные лица и специалисты (работники) гражданской обороны 
Елизовского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций проходят повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на должность, 
связанную с выполнением обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, переподготовка и повышение квалификации в течение первого года работы является 
обязательной.
 8. Повышение квалификации руководящего состава, должностных лиц и специалистов 
(работников) гражданской обороны Елизовского муниципального звена Камчатской территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводится в учебных заведениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, учебных заведениях повышения квалификации 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, в Камчатском учебно-методическом 
центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
 9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе учений и тренировок.
 10. Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток проводятся в администрации 
Елизовского городского поселения – 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или штабные 
тренировки в организациях продолжительностью до одних суток проводятся 1 раз в год.
К проведению командно-штабных учений в администрации Елизовского городского поселения в 
установленном порядке привлекаются силы и средства организаций, входящих в состав Елизовского 
муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
 11. Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов проводятся с 
участием спасательных и аварийных служб организаций – 1 раз в 3 года, а с участием формирований 
повышенной готовности – 1 раз в год.
 12. Тренировки в общеобразовательных учреждениях проводятся ежегодно в рамках учебно-
тренировочных мероприятий.
 13. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, должны быть в обязательном порядке проинструктированы по мерам 
безопасности.
 14. Финансирование подготовки должностных лиц органов местного самоуправления, 
подготовки неработающего населения, а также проведение органами местного самоуправления учений 
и тренировок осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения.
 15. Финансирование подготовки работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения 
организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций (ст. 14 Положения  о 
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подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 
547).

Приложение 2 
    к постановлению администрации

       Елизовского городского поселения
         от   31.05   2018 г.       №    166 – п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения

Елизовского городского поселения мерам пожарной безопасности

 1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие обязательное обучение 
мерам пожарной безопасности, а также основные задачи и формы обучения населения мерам пожарной 
безопасности.
 2. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
 2.1. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания (далее - работающее население).
 2.2. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население).
 2.3. Лица, обучающиеся в образовательных организациях (далее - обучающиеся).
 2.4. Руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций.
 3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:
 3.1. Обучение населения правилам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения 
пожара и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.
 3.2. Совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций в проведении мероприятий по предупреждению 
пожаров и ликвидации их последствий.
 4. Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает:
 4.1. Для работающего населения - проведение занятий по месту работы по специальным 
программам, утверждаемым и согласуемым в установленном законодательством порядке, и 
самостоятельное изучение правил пожарной безопасности, а также порядка действий в случае 
возникновения пожара с последующим закреплением полученных знаний и навыков на пожарно-
тактических учениях (занятиях) и тренировках.
 Обучение мерам пожарной безопасности в организациях производится в порядке, 
установленном Приложением 3 к настоящему постановлению.
 4.2. Для неработающего населения - осуществление противопожарной пропаганды путем 
проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на пожарно-тактические учения 
(занятия) и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий, памяток, 
листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм о мерах пожарной 
безопасности.
 4.3. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по специальным программам, 
утверждаемым и согласуемым в установленном законодательством порядке, а также привлечение к 
пожарно-тактическим учениям (занятиям) и тренировкам по месту учебы.
 4.4. Для руководителей органов местного самоуправления, организаций - обучение в 
организациях, имеющих соответствующие лицензии на право обучения мерам пожарной безопасности 
(далее - специализированная организация) в соответствии с действующим законодательством, участие 
в учебно-методических сборах (семинарах, проведение самостоятельной работы с нормативными 
документами по вопросам организации выполнения первичных мер пожарной безопасности, участие в 
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пожарно-тактических учениях (занятиях) и тренировках.
 5. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действиях при возникновении 
пожара осуществляется в ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и тренировок 
действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения 
пожаров.
 6. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) проводятся с участием 
государственных учреждений противопожарной службы субъекта Российской Федерации, Федеральной 
противопожарной службы, подразделений пожарной охраны самих организаций, добровольных 
пожарных.
 7. Тренировки действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, 
имущества и тушения пожаров, организуются и проводятся администрациями организаций.
 8. Финансирование обучения неработающего населения путем осуществления противопожарной 
пропаганды осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.
 9. Финансирование обучения мерам пожарной безопасности, проведения противопожарной 
пропаганды, тренировок действий при возникновении пожара, включая вопросы эвакуации, 
работающего населения, обучающихся осуществляется за счет средств организаций, образовательных 
организаций.
 

Приложение 3 
    к постановлению администрации

       Елизовского городского поселения
         от   31.05   2018 г.       №    166 – п

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении мерам пожарной безопасности

в организациях Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Положение об обучении мерам пожарной безопасности в организациях на территории 
Елизовского городского поселения устанавливает виды и порядок проведения обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности.
 1.2. Руководитель организации, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, 
а также выполняющие работу с повышенной пожарной опасностью, до начала самостоятельного 
выполнения работ (вступления в должность) должны пройти обучение в системе пожарно-технического 
минимума в соответствии с разделом 2 настоящего положения.
 1.3. Руководитель организации обязан организовать непрерывное обучение мерам пожарной 
безопасности работников организации при приеме на работу и на рабочем месте (противопожарные 
инструктажи) в соответствии с разделом 3 настоящего положения.
 1.4. Организация своевременного и качественного проведения обучения, инструктажей и 
проверок знания работников по вопросам пожарной безопасности в организации возлагается на 
руководителя организации, а в структурных подразделениях (цех, участок, мастерская и т.п.) – на 
руководителей соответствующих подразделений или лиц, назначенных приказом руководителя 
организации.
 1.5. Порядок прохождения работниками обучения и противопожарных инструктажей 
определяется руководителем организации (приказом или соответствующим положением).
1.6. Допуск к работе лиц, не прошедших обучения мерам пожарной безопасности или не сдавших зачет 
(экзамен), запрещается.
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 2. Порядок обучения
в системе пожарно-технического минимума

 2.1. Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения до сведения руководителей 
организации, лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений организации, а также 
занятых выполнением работ повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики, работники 
складского хозяйства, строительных и других профессий, к которым предъявляются дополнительные 
требования по безопасности труда), и проверки знания ими основных положений действующих 
нормативных технических документов в области пожарной безопасности.
 2.2. Устанавливается следующий порядок обучения в системе пожарно-технического минимума:
 - руководители и специалисты (механики, энергетики и т.п.) организаций проходят обучение 
с отрывом от производства в специализированных организациях. Перечисленные лица проходят 
обучение 1 раз в 3 года;
 - непосредственно в организациях проходят обучение руководители подразделений, лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях организации, инженерно-
технические работники взрыво- и пожароопасных участков (цехов), лица, выполняющие работы, 
связанные с повышенной пожарной опасностью. Обучение проводится 1 раз в год в системе пожарно-
технического минимума лицом назначенным приказом руководителя организации.
 2.3. Обучение в системе пожарно-технического минимума проводится по специальным 
программам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной 
власти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
 В результате обучения руководители организаций и лица, ответственные за пожарную 
безопасность подразделений организаций, должны знать:
 - основные нормативные правовые акты и иные нормативные технические документы по 
пожарной безопасности;
 - основные цели, достигаемые организацией при осуществлении профилактики пожаров;
 - основные права и обязанности организации как одного из элементов системы обеспечения 
пожарной безопасности;
 - организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: 
анализ пожарной безопасности организации; разработку приказов, инструкций и положений, 
устанавливающих должный противопожарный режим на объекте; обучение работающих принятым в 
организации мерам пожарной безопасности; мероприятия, направленные на предотвращение пожара 
в организации; порядок обеспечения противопожарной защиты организации; порядок расследования, 
оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения 
материального ущерба от пожаров в организации; порядок организации добровольных пожарных 
команд в организации, обеспечение их деятельности; права, обязанности и льготы, предоставляемые 
добровольным пожарным.
 2.4. По окончании курса пожарно-технического минимума обучаемые сдают зачеты (экзамены) 
в объеме изученной программы комиссии специализированной организации или комиссии, созданной в 
организации приказом (распоряжением) руководителя в составе не менее 3 человек.
 В состав созданной в организации комиссии в обязательном порядке должны включаться 
представители специализированной организации, противопожарной службы области, территориальных 
подразделений государственного пожарного надзора.
 2.5. Контрольные вопросы для проведения зачетов (экзаменов) разрабатываются 
специализированными организациями с учетом специфики производства и в соответствии с 
выполняемыми функциями обучаемых.
 2.6. При проведении зачетов (экзаменов) с использованием компьютерных средств обучения 
программы проверки должны обеспечивать возможность использования их в режиме обучения и 
предварительного ознакомления с контрольными вопросами.
 2.7. Результаты зачетов (экзаменов) регистрируются в журнале производственного обучения и 
оформляются в виде протокола заседания комиссии, который подписывается членами комиссии.
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 2.8. Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачет (экзамен) по курсу пожарно-технического 
минимума, вручается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью 
организации, проводившей обучение, и указывается дата последующей переаттестации.
 2.9. Лица, не сдавшие зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в 
течение месяца пройти повторную проверку.
 2.10. Работники, которые проходят обучение в системе пожарно-технического минимума, могут 
быть освобождены от вводного и первичного противопожарных инструктажей.

 3. Противопожарные инструктажи

 3.1. Действующим законодательством (Приказ министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций») определены следующие виды противопожарного инструктажа:
 - вводный;
 - первичный на рабочем месте;
 - повторный;
 - внеплановый;
 - целевой.
 3.2. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного 
инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
 3.3. Вводный противопожарный инструктаж проводят:
 - со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа 
работы в профессии (должности);
 - с сезонными работниками;
 - с командированными в образовательное учреждение работниками;
 - с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
 - с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя образовательного 
учреждения.
 Вводный инструктаж с работниками проводит ответственный за пожарную безопасность, на 
которого приказом руководителя организации возложены эти обязанности.
При наличии возможностей к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть 
привлечены соответствующие специалисты.
 Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием 
наглядных пособий и учебно-методических материалов.
 Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной ответственным за пожарную 
безопасность с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 
Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом руководителя организации. 
Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
 Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:
 - стандарты (системы стандартов безопасности труда), правила и инструкции по пожарной 
безопасности;
 - действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной 
безопасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима;
 - требования инструкции о мерах пожарной безопасности в организации;
 - ответственность за нарушения правил пожарной безопасности;
 - основные причины пожаров и взрывов, наличие взрыво- и пожароопасных производств 
(участков, работ) и их общая характеристика;
 - общие меры по обеспечению пожарной безопасности, порядок сжигания, применения 
открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных работ;
 - организация деятельности и функции добровольной (ведомственной) пожарной охраны;
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 - существующий в организации порядок (система) оповещения людей о пожаре, действия 
обслуживающего персонала при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуация 
людей, материальных ценностей и т.п.);
 - огнетушащие вещества, первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.
 Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий 
при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной 
защиты.
 3.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
 - со всеми вновь принятыми на работу;
 - с работниками, выполняющими новую для них работу;
 - с командированными в организацию работниками;
 - со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные 
работы на территории организации;
 - с прибывшими на производственное обучение или практику.
 Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников 
осуществляется ответственным за обеспечение пожарной безопасности (при наличии структурных 
подразделений, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном 
подразделении), назначенным приказом руководителя организации.
 Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения 
вводного инструктажа утверждается руководителем организации (структурного подразделения) или 
лицом, ответственным за пожарную безопасность организации (структурного подразделения).
 Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на 
рабочем месте:
 - краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, 
имеющихся на производстве;
 - возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению;
 - правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников данного 
помещения, участка или сооружения; требования к содержанию путей эвакуации;
 - виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения);
 - действия работников при возникновении пожара;
 - средства связи и место нахождения ближайшего телефона;
 - порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации; способы 
применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения.
 Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с 
практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. Все работники 
организации  должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные 
средства пожаротушения. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.
 3.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом руководителя организации со всеми работниками, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год.
 Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения 
занятий, утвержденным руководителем организации.
 Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по 
программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
 В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, 
норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом 
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эвакуации людей.
 3.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
 - при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций 
по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
 - при замене или модернизации оборудования, инструментов, а также изменении других 
факторов, влияющих на противопожарное состояние образовательного учреждения;
 - при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли 
привести или привели к пожару;
 - для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 
организации;
 - при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней;
 - при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в 
образовательных учреждениях;
 - при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной 
безопасности.
 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в организации, индивидуально или с группой работников одной профессии.
Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
 3.7. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
 - при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и 
другие огневые работы);
 - при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
 - при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых 
работ во взрывоопасных производствах;
 - при проведении экскурсий в организации;
 - при организации массовых мероприятий;
 -  при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания 
коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.
 Целевой противопожарный инструктаж проводится ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности в организации и в установленных правилами пожарной безопасности случаях.
 Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой 
приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, 
проводившим инструктаж.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  28 мая 2018 г.             № 39                                                                                      
 г. Елизово

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

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 
27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения № 
578-п от 21.05.2018, обращений КГАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Морозная»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения на 28 июня 2018 в 16 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к 
настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 
27.06.2018 в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс                 
6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

     поселения  № 39 от 28 мая 2018 г.

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

кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения

 Вопрос 1. Образование многоконтурного земельного участка, ориентировочной площадью 
35537 кв.м.  в районе г. Морозная в г. Елизово для организации парковки автотранспорта.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
информирует о проведении публичных слушаний, назначенных на 28 июня 2018 
года в 16 часов 00 минут по следующим вопросу внесения изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения – образование многоконтурного 
земельного участка, ориентировочной площадью 35537 кв.м. в районе горы 
Морозная в г. Елизово для организации парковки автотранспорта.
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. : г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а, третий этаж, зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
 Инициаторами публичных слушаний выступило КГАУ Спортивная школа 
олимпийского резерва «Морозная».
 Предложения и замечания относительно указанного вопроса публичных 
слушаний жители Елизовского городского поселения, юридические и иные 
заинтересованные лица могут представить до 27 июня 2018 года (включительно), по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс. 6-42-30, 
по указанному адресу и телефону вы также можете ознакомиться с информацией о 
публичных слушаниях.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в 
публичных слушаниях.
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Безопасность ребенка на дороге - основные правила и рекомендации

 Безопасность ребенка на дороге, безусловно, важная и актуальная тема. Ежедневно в сводках 
новостей можно увидеть сообщение об авариях с участием детей. Родители с самого раннего возраста 
должны рассказывать, знакомить своих чад с правилами, которые необходимо соблюдать на дорогах. 
Причем делать это нужно систематически.

 Правила безопасности детей на дороге:

 - Ни при каких условиях не нужно выбегать на проезжую часть;

 - Нельзя пытаться трогать движущийся на малой скорости автомобиль;

 - Стоящий автомобиль необходимо обходить сзади или спереди только на таком расстоянии, что 
можно отбежать в сторону при внезапно начавшемся движении;

 - Переходить улицу нужно только в тех местах, где имеется дорожная разметка: «зебра», и на 
зеленый цвет светофора;

 - Лучше всего обеспечивают взрослые безопасность на дороге для детей, идущих самостоятельно, 
важно подождать любых взрослых, и вместе с ними перейти дорогу;

 - Ни в коем случае нельзя перебегать проезжую часть – движение на дороге должно быть только 
шагом;

 - Не следует торопиться выходить на дорогу, пропустив первый же движущийся автомобиль, за ним 
могут ехать другие машины;

 - С целью безопасности на дороге, для детей, следующих в организованной группе, разработаны 
специальные правила. Это движение колонной в сопровождении взрослых воспитателей: во главе и 
замыкающим. При этом у ребят должны быть опознавательные предметы – флажки, воздушные шары и пр.;

 - Если имеется подземный переход, им необходимо пользоваться даже при острой нехватке времени;

 - Переходя проезжую часть, согласно требованиям безопасности на дороге, для детей важно знать, 
что в первую очередь следует посмотреть налево, после пересечения половины дороги – направо;

 - Автомобили общественного транспорта: автобусы, трамваи, маршрутные такси, – опасно обходить 
с любой стороны, как спереди, так сзади. Перейти улицу лучше по переходу, пройдя «лишние» метры 
вправо или влево вдоль дороги;

 - Согласно требованиям безопасности на дороге для детей, на остановках общественного транспорта 
нельзя стоять на обочине, но нужно находиться на специальной площадке.
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Правила поведения на водоемах во время паводка

 Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности 
поведения на воде. Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек 
сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.

 Поэтому не следует забывать:

 В период весеннего паводка запрещается:

 - стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

 - измерять глубину реки или любого водоема;

 - кататься на самодельных плотах, досках, бревнах; 

 - подходить близко к заторам, плотам, запрудам;

 - подходить близко к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам;

 - допускать детей к реке без надзора взрослых.

 Родители помните, что в период паводка несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. 
 Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. 
 Холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности 
в период весеннего паводка. 
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