
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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№31
(284)

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

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

от 19.12.2016                                                                № 1129-п
 г. Елизово

О внесении изменений в Список молодых семей-участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы, 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году», муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050, в соответствии с п.п. 3 
п.13 Порядка 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 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015  № 781-п, на основании 
протокола комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского городского 
поселения» № 8 от 12.12.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2016 году», муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», 
сформированного постановлением администрации Елизовского  городского поселения от 01.09.2016 № 750-
п, исключив из списка участников семью Со А.Ю. (состав семьи 2 человека: Со Анастасия Юрьевна – мать, 
Со  Евгений Сергеевич – сын).
 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.

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

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

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

от «20» декабря   2016                     №1131-п
 г. Елизово

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

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной поддержки при оплате жилья 
и коммунальных услуг в 2016 году отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения 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 ноябрь 2016 года на сумму 3 666 рублей 57 копеек (три тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 57 
копеек) 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 ноябрь 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
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 20.12.2016         № 1132-п

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр», на 2017 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 13.12.2016 № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) с 
01.01.2017.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
 



5ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»



6 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от 20.12.2016         № 1133-п
 г. Елизово

Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением культуры КДЦ «Гейзер», на 2017 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 13.12.2016 
№ 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры КДЦ «Гейзер», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
(обнародования) с 01.01.2017.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 20.12.2016          № 1134-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые МАУ 
«Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный 
центр», МБУ ГДК «Пограничный», МБУК КДЦ «Гейзер» на 2016 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 13.12.2016 № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУК КДЦ «Гейзер», с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года (МБУК КДЦ «Гейзер» не является плательщиком НДС), 
утвержденные постановлением администрации Елизовского городского поселения от 18.11.2015 № 
881-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» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.12.2016.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 20.12.2016                   № 1135-п
 г. Елизово

Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения  и перечня уполномоченных лиц Административной 
комиссии  Елизовского городского поселения, составляющих протоколы 
об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав Административной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень уполномоченных лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих    протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно  приложению  2  к 
настоящему постановлению.
 3. Признать утратившим силу  постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 01.11.2016 № 936-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения».  
 4.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5.Настоящее постановление вступает в  силу после 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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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.12.2016                                                                         № 1140-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.11.2016 № 1035-п «Об утверждении 
положения о комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» в новой редакции»

 В связи с изменением фамилии Помазанской Т.С. - секретаря  комиссии по реализации  
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения» на основании свидетельства о заключении брака от 18.11.2016 
серия 1-МЛ № 564382

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.11.2016 № 1035-п 
«Об утверждении положения о комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в новой 
редакции», 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» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 21.12.2016          № 1141-п
г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.04.2016 № 904, «Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 24.11.2016 № 1025-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 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 со дня 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  21.12.2016 года                                                                                                  № 1142-п
 г.Елизово

О присвоении адреса земельному 
участку с кадастровым номером 
41:05:0101004:904
 
 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на основании 
заявления Грыу Павла Васильевича о выдаче разрешения на строительство индивидуального 
жилого дома и свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок от 04.06.2015 года № 41-41/001-41/002/001/2015-2517/2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101004:904: Россия, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., 
Поротова ул., 6.
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Грыу Павлу Васильевичу обратиться в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому 
краю для внесения изменений уникальных характеристик земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:904. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.12.2016                                                                                          №1143-п    
 г. Елизово

Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, 
в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда 
о назначении им наказания в виде исправительных работ

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в 
отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде 
исправительных работ, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:
 а) назначить лиц, ответственных за взаимодействие с администрацией Филиала по 
Елизовскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 
Управления Федеральной службы исполнения наказания  России по Камчатскому краю;
 б) определить лиц, ответственных за трудоустройство и поведение на производстве 
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
 5. Постановление от 14.12.2015 № 969-п «Об утверждении перечня мест для исполнения 
наказания в виде исправительных работ» признать утратившим  силу.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

Глава  администрации Елизовского 
городского поселения                                                                              Д.Б. Щипицын



21ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»



22 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.12.2016                                                                                          № 1143-п    
 г. Елизово

Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы 
(безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, 
в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда 
о назначении им наказания в виде исправительных работ

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в 
отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде 
исправительных работ, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:
 а) назначить лиц, ответственных за взаимодействие с администрацией Филиала по 
Елизовскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 
Управления Федеральной службы исполнения наказания  России по Камчатскому краю;
 б) определить лиц, ответственных за трудоустройство и поведение на производстве 
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
 5. Постановление от 14.12.2015 № 969-п «Об утверждении перечня мест для исполнения 
наказания в виде исправительных работ» признать утратившим  силу.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

Глава  администрации Елизовского 
городского поселения                                                                              Д.Б. Щипицын
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 21.12.2016 № 1144-п         

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и 

которым назначено наказание в виде обязательных работ

 1.Уборка помещений и территорий.
 2.Благоустройство, очистка и озеленение  территорий.
 3.Строительно-монтажные работы.
 4.Слесарные работы.
 5.Столярные работы.
 6. Плотничные работы.
 7.Земляные работы.
 8.Подсобные работы при строительстве и  ремонте жилья, объектов социально-культурного 
назначения.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 21.12.2016 № 1144-п         

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов отбывания обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время, для 
лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в 

виде обязательных работ

 1.Парки, скверы, аллеи, бульвары.
 2.Придомовые территории, общее имущество многоквартирных домов.
 3.Объекты инженерной инфраструктуры.
 4.Автомобильные дороги общего пользования местного значения.
 5.Кладбища.
 6.Места общего пользования зданий, сооружений, строений, находящихся в муниципальной 
собственности.
 7.Территории государственных и муниципальных учреждений.
 8.Строительные площадки многоквартирных  домов.
 9. Строительные площадки объектов строительных организаций.
 10. Строительные площадки и действующие объекты социальной сферы.
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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»  декабря 2016                        № 1147-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению населения 
услугами бытового обслуживания на территории Елизовского 
городского поселения
 
 В соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению 
населения услугами бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.01.2016 № 04-п «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения»;
 2.2  постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.02.2016 № 95-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечнию населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения»;
 2.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.03.2016 № 260-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечнию населения услугами бытового 
обслуживания на территории Елизовского городского поселения»;
 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 с 01 января 2017 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
П.А.Когай.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                  В.А.Масло
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от «23» декабря 2016 № 1 147-п

                                                               

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 

субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям 

услуг на возмещение затрат по обеспечению населения услугами бытового обслуживания на 
территории Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  - исполнителям услуг (далее 
– Порядок) определяет правовые, экономические и организационные основы в предоставлении 
субсидии  на возмещение затрат по обеспечению населения  услугами бытового обслуживания на 
территории Елизовского городского поселения. 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения.  
 1.3. Субсидия из бюджета Елизовского городского поселения  предоставляется 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  - исполнителям услуг (далее – 
субсидия)  предоставляется в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению Елизовского 
городского поселения услуг бытового обслуживания по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек. 
 1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
очередной финансовый год, носит целевой характер и не может быть израсходована на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.
 1.5. Главным распорядителем по предоставлению субсидии является Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – Управление 
ЖКХ).
 1.6. Управление ЖКХ предоставляет субсидию на безвозмездной и безвозвратной основе.
 1.7. Критериями отбора получателей субсидии из юридических лиц, (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц – исполнителей услуг (далее – получатели субсидии) являются:
 - осуществление получателями субсидии деятельности по обеспечению населения 
услугами бытового обслуживания (услуги бань и душевых) на территории Елизовского городского 
поселения; 
 - соответствие отделений бань и ванно-душевых отделений перечню требований согласно 



27ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

Межгосударственному стандарту ГОСТ 32670-2014;
 - соответствие помещений бань и душевых требованиям безопасности, предусмотренных в 
соответствии с разделом 6 Межгосударственного стандарта ГОСТ 32670-2014;
 - единовременная вместимость посетителей бань и душевых не менее 90-100 мест;
 - предоставление населению услуг бань и душевых общего пользования по сниженным 
тарифам, не обеспечивающим получателям субсидий возмещение издержек. 

 2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Условия предоставления субсидии:
 1) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;
 2) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Елизовского городского 
поселения в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в  
пункте 1.3. Порядка;
 3) предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Елизовского городского поселения на текущий 
финансовый год в соответствии с доведенными Управлению ЖКХ показателями сводной 
бюджетной росписи и лимитами бюджетных обязательств;
 4) запрет получателям субсидий приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным предприятиям.
 2.2. Для получения субсидии лицо обращается в Управление ЖКХ с заявлением на право 
заключения соглашения о предоставлении субсидии. Заявление должно содержать согласие 
лица на осуществление Управлением ЖКХ и Управлением финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.  К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц);
 2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации;
 4) копии учредительных документов (для юридических лиц);
 5) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц);
 6) копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 7) информация о банковских реквизитах получателя субсидии; 
 8) отчетная калькуляция себестоимости услуг бани за отчетный период по форме 6-с;
 9) плановая калькуляция себестоимости услуг бани в связи с оказанием  населению услуг 



28 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

бытового обслуживания по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек получателя 
субсидии  на очередной плановый период, с приложением соответствующих расчетов, 
обосновывающих расходы получателя субсидии по каждой статье затрат:  фонд заработной 
платы с приложением выписки из штатного расписания, отчисления от фонда заработной платы, 
коммунальные услуги, топливо и т.д.;
 10) информация об установленных тарифах на услуги бани на очередной плановый период;
 11) расчет доходов  в связи с оказанием населению услуг бытового обслуживания по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек получателей субсидии  на очередной 
плановый период;
12) расчет убытков бани на очередной плановый период.
 2.3. Заявление на право заключения соглашения и прилагаемые к нему документы в день 
поступления в Управление ЖКХ принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема 
заявления и документов направляется получателю субсидии.
 2.4. В течение пяти дней с момента поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов, Управление ЖКХ принимает решение о согласии, либо об отказе в заключение 
соглашения. Указанное решение оформляется соответствующим приказом руководителя 
Управления ЖКХ, выписка из которого направляется получателю субсидии  в течение трех дней с 
момента принятия соответствующего решения. 
 2.5. Выписка из приказа руководителя Управления ЖКХ с решением заключить соглашение 
направляется получателю субсидии с приложением проекта соглашения.
2.6. Основаниями отказа в заключение соглашения являются:
 - наличие в документах, представленных получателями субсидии в соответствии с п.2.2., 
недостоверной или искаженной информации;
 - не представление одного из документов, указанных в п.2.2. настоящего Порядка;
 - не соответствие получателя субсидии критериям отбора, указанным в п. 1.7. настоящего 
Порядка.
     2.7. Определение размера субсидии производится Управлением ЖКХ по следующим 
формулам:

С≤У;
У=Дф-Рф,

где:
 С – размер субсидии;
 У – убытки получателей субсидии в связи с оказанием населению услуг бытового 
обслуживания по тарифам, не обеспечивающим возмещение его издержек
 Дф – фактические доходы получателей субсидии по обеспечению населения услугами 
бытового обслуживания по тарифам, не обеспечивающим возмещение его издержек;
  Рф - фактические расходы получателей субсидии по обеспечению населения услугами 
бытового обслуживания по тарифам, не обеспечивающим возмещение его издержек.
     2.8. Субсидия предоставляется ежемесячно равными долями с учетом фактических затрат 
получателей субсидии и определения Управлением ЖКХ экономически обоснованных затрат на 
оказание населению Елизовского городского поселения услуг бытового обслуживания. 
     Предоставление субсидии за декабрь текущего года осуществляется в январе следующего 
и не может превышать сумму фактических убытков получателей субсидии за текущий календарный 
год.
          2.9. Перечисление субсидий производится с лицевого счета Управления ЖКХ  на расчетные 
счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, в течение 90 дней со дня 
предоставления отчетов, предусмотренных в разделе 3 настоящего Порядка. 
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 3. Отчетность о предоставлении субсидии

 3.1. Получатель субсидии  ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляет в уполномоченный орган отчеты 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
 3.2. Управление ЖКХ ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направляет в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения заявку на предоставление субсидии.

 4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

 4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Управлением ЖКХ, Управлением финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
 4.2. Управление ЖКХ ежемесячно на основании справки получателя субсидии согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку осуществляет контроль за фактическим размером 
недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг бытового обслуживания по 
сниженным тарифам. 
           4.3.  В случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств, при 
выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при 
нарушении условий, установленных при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат 
возврату в бюджет Елизовского городского поселения с момента получения получателями 
субсидии требований о возврате бюджетных средств, выставленных Управлением ЖКХ.
 4.4. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвращается 
получателями субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии.
 4.5.  Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ 
получателям субсидии в течение 5–ти рабочих дней  с момента выявления фактов, указанных в 
пунктах 4.1., 4.2. настоящего Порядка.  
 4.6. Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ 
в течение 30-ти календарный дней в добровольном порядке возвращают в бюджет Елизовского 
городского поселения сумму субсидии, указанную в требовании.
 4.7. В случае отказа получателей субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в требовании, Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о 
взыскании необоснованно полученных бюджетных средств.



30 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»



31ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»



32 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от 23.12.2016 года               № 1155-п
             г. Елизово

Об отмене постановления администрации 
Елизовского городского поселения 
№ 951-п от 03.11.2016 года 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление администрации Елизовского городского поселения № 
951-п от 03.11.2016 года «Об отмене постановления администрации Елизовского городского 
поселения № 922-п от 01.12.2015 года «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».
 2. Ввести в действие перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 922-п от 01.12.2015 года.
 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) и распространяется на правоотношения возникшие с 03.11.2016 года.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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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 декабря 2016                            № 1177-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 26.07.2013 № 505 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения по организации расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги населению Елизовского  городского поселения» 
 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, п. 4.24. Положения об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 887

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в п.2.2. раздела II. Примерного положения об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения по организации расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги населению Елизовского городского поселения, утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения  от 26.07.2013 № 505-п (с изменениями), 
следующее изменение:
 «2.2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом 
финансовых средств на следующие выплаты:
 - должностные месячные оклады – в размере двенадцати (12) месячных окладов;
 - компенсационные выплаты – в размере четырех  (4) месячных окладов;
 - стимулирующие выплаты – в размере тридцати (33) месячных окладов.». 
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                 В.А.Масло



34 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от «23» декабря  2016                                № 1178-п
 г. Елизово

Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
 
 В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, п. 4.24. Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.02.2016 № 887

=П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить  Примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово» согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации  Елизовского городского поселения от 21.11.2011 № 458-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по благоустройству 
Елизовского городского поселения»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.02.2012 № 90-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.10.2012 № 490-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.4 от 05.12.2012 № 616-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
Елизовского городского поселения от 21.11.2011 № 458-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.5. постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.02.2013 № 123-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.6 постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.06.2013 № 358-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.7 постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.06.2013 № 423-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.8 постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.09.2013 № 621-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.9 постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.09.2013 № 650-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.10 постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.01.2014 № 25-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.11 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.01.2014 № 54-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.12 постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2014 № 201-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
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 2.13 постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2014 № 220-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.14 постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.06.2014 № 462-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.15 постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.01.2015 № 22-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.16 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.02.2015 № 51-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.17 постановление администрации Елизовского городского поселения от 14.04.2015 № 245-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.18 постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.05.2015 № 343-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.19 постановление администрации Елизовского городского поселения от 03.09.2015 № 611-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.20 постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.09.2015 № 615-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.21 постановление администрации Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 88-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.22 постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.06.2016 № 492-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.23 постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.06.2016 № 506-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения»;
 2.24 постановление администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2016 № 840-п «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений по 
благоустройству Елизовского городского поселения».
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
П.А.Когай.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                         В.А.Масло



36 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

Приложение
к  постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  «23»  декабря 2016  № 1178-п

Примерное положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения

«Благоустройство города Елизово»

 I.Общие положения

 1.1. Настоящее Примерное положение  об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 135 и 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
 Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово» (далее - учреждение), занимающегося благоустройством территории Елизовского 
городского поселения, и включает в себя:
 - размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) по 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ);
 - перечень выплат компенсационного характера;
 - перечень выплат стимулирующего характера, повышающие коэффициенты к окладам и критерии их 
установления;
 - условия оплаты труда руководителя, его заместителя, главного инженера, главного бухгалтера.
 1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников, осуществляющих в учреждении 
трудовую деятельность на основании заключенных трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с 
приказом руководителя учреждения или лица, исполняющего его обязанности.
 1.3. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда.
 1.4. Оплата труда работников осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, а  
так же средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и устанавливается с учетом:
 а) Единого  тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 б) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
 в) государственных гарантий по оплате труда.
 1.5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
руководителем органа администрации  Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения, и 
включает в себя все должности руководящих работников, специалистов и служащих, профессии рабочих.
 Указанные должности специалистов и служащих, профессии рабочих должны соответствовать  уставным 
целям учреждения и соответствовать тарифно-квалификационным справочникам работ и профессий рабочих, единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.
 1.6. Учреждения разрабатывают и утверждают Положения об оплате работников учреждения, руководствуясь 
данным Положением и согласовывают с руководителем органа администрации  Елизовского городского поселения, 
курирующего деятельность учреждения.

 II. Порядок формирования фонда оплаты труда  работников учреждения

 2.1. Расчет фонда оплаты труда работников учреждения производится на основании штатного расписания, 
утвержденного руководителем учреждения в установленном порядке и согласованного с руководителем органа 
администрации Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий финансовый год, а так же средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.
 2.2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом финансовых средств на 
следующие выплаты:
 - должностные месячные оклады - в размере двенадцати месячных окладов;
 - компенсационные выплаты  - в размере шестнадцати месячных окладов;
 - стимулирующие выплаты - в размере двадцати двух месячных окладов.
 2.3. Применение компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда, сформированного на календарный год исходя из объема ассигнований, утвержденных 
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в бюджете Елизовского городского поселения на соответствующий финансовый период и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 
 2.4. На все виды выплат, перечисленных в настоящем Положении, начисляются районные коэффициенты и 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера.
 
 III. Порядок и условия оплаты труда  работников по профессиональной квалификационной группе 
специалистов, служащих и руководителей учреждений

 3.1. Размеры основных должностных окладов работников по профессиональной квалификационной группе 
специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению.
 3.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей,  главного бухгалтера, главного инженера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсирующего и стимулирующего характера.
 3.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается руководителем органа администрации 
Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения, по согласованию с учредителем 
учреждения, и определяется трудовым договором.  
 Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной 
платы работников учреждения устанавливается в кратности 1 до 8 размеров средней заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения.
 3.4. Должностной оклад заместителей руководителя,  главного бухгалтера, главного инженера учреждения 
устанавливается на 10-40 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
 3.5. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру, главному инженеру и работникам по 
профессиональной квалификационной  группе по должностям специалистов и служащих всех уровней могут 
устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам:
 - персональный повышающий коэффициент к окладу;
 - повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет.
 3.6. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем 
учреждения. 
 Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 
работника на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года.
 Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 
 3.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается ежемесячно руководителем персонально в 
отношении конкретного работника.
 Предельный размер повышающего коэффициента - 3,0. 
 Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад.
 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах руководителю 
учреждения принимается  на основании приказа руководителя органа администрации  Елизовского городского 
поселения, курирующего деятельность учреждения. 
 3.8. Руководителям, специалистам и служащим учреждения повышающий коэффициент за выслугу лет 
устанавливается к основному должностному окладу в зависимости от общего количества лет, проработанных по 
должностям руководителей, специалистов и служащих в органах местного самоуправления, государственных, 
муниципальных учреждениях и предприятиях в следующих размерах:
 - от 1 года до 2 лет   -  0,05;
 - от  2 лет до 5 лет    - 0,10;
 - от 5 лет до 10 лет   - 0,15;
 - от 10 лет до 15 лет – 0,20;
 - свыше 15 лет            - 0,30. 
 Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
 Применение повышающего коэффициента к основному должностному окладу за выслугу лет не образует 
новый оклад. 
 3.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, определяется путем деления основного оклада 
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(должностного оклада) работника на количество рабочих часов в соответствующем календарном месяце.
 3.10. С учетом условий  и результатов труда руководителям, специалистам и служащим  учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 5, 6  
настоящего Положения.
 
 IY. Порядок и условия оплаты труда работников по профессиональной квалификационной группе по 
профессиям рабочих

 4.1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок) рабочих устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
 4.2. Работникам по профессиональной квалификационной группе по  профессиям  рабочих   могут 
устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам:
 - персональный повышающий коэффициент к окладу;
 - повышающий коэффициент за классность водителям;
 - повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет.
 Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.
 Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 
работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 
 4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовки,  сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения ежемесячно 
персонально в отношении конкретного работника. Применение персонального  повышающего коэффициента к окладу 
не образует новый оклад.
 Предельный размер персонального повышающего коэффициента -  3,0.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения. 
 4.4.Повышающий коэффициент за классность водителям ежемесячно устанавливается к должностному окладу 
в следующих размерах:
 - водителям 1-го класса – 0,25
 - водителям 2-го класса – 0,10
 Применение повышающего коэффициента к окладу  за классность водителям  не образует новый оклад.
 4.5. Рабочим учреждения повышающий коэффициент за выслугу лет к основному окладу устанавливается в 
зависимости от общего количества лет, проработанных на предприятиях, учреждениях, организациях любой  формы 
собственности в следующих размерах:
 - от 1 года до 2 лет   -  0,05;
 - от  2 лет до 5 лет    - 0,10;
 - от 5 лет до 10 лет   - 0,15;
 - от 10 лет до 15 лет – 0,20;
 - свыше 15 лет            - 0,30. 
 Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу лет не образует новый оклад.
 4.6. С учетом условий  и результатов труда рабочим  устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные разделами 5, 6  настоящего Положения.

 V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

 5.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
 - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни);
 - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
 5.2. Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), без учета повышающих коэффициентов.
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Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются не ниже предусмотренных законодательными и 
нормативными актами в сфере оплаты труда.
 5.3. Выплата компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
 Размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается руководителем учреждения по результатам специальной оценки условий труда 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
 Повышение оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, реализуется с учетом части 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда».
 5.4. Выплаты компенсационного характера работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового Кодекса Российской Федерации:
 5.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при 
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
 5.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении зон 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
 5.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.
 5.5. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 40 процентов оклада (должностного оклада) 
за каждый час, фактически отработанный  в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления основного оклада 
(должностного оклада) работника на количество рабочих часов в соответствующем календарном месяце.
 5.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику 
учреждения, привлекаемому к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
 Размер доплаты составляет:
 - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и 
в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;
 - не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 
работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
 5.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного 
размера, за последующие часы - двойного размера основного оклада (тарифной ставки) в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.
 5.8. Выплаты компенсационного характера работникам, занятых в местностях с особыми климатическими 
условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового Кодекса РФ. К заработной плате работников 
применяются:
 - районные коэффициенты;
 - процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.  
 Условия исчисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

 VI. Порядок и условия стимулирования труда
работников учреждения

 6.1. В целях поощрения за выполненную работу работникам учреждения могут устанавливаться следующие 
стимулирующие выплаты:
 - премиальные выплаты по итогам работы за месяц и год;
 - надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
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 - премиальные выплаты за образцовое качество выполняемых работ.
Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании приказа руководителя органа администрации  
Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения.
 Премирование руководителя учреждения осуществляется на основе положения о премировании, утверждаемого 
руководителем органа администрации  Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения.
 Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения о премировании, утверждаемого 
локальными нормативными актами учреждения с учетом  рекомендаций данного Положения.
 6.2. При премировании специалистов и служащих учреждения по итогам работы учитывается:
 - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде;
 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
 - грамотная, качественная, компетентная и оперативная работа при  подготовке и проведении мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения, предоставлением муниципальных услуг;
 - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
 - участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий;
 - организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 
среди населения;
 - трудовая дисциплина (своевременность выхода на работу, отсутствие опозданий и самовольного ухода с 
работы и др.), корректное поведение с коллегами по работе и с посетителями.
 При премировании рабочих по итогам работы учитывается:
 - добросовестное исполнение рабочим своих должностных обязанностей, определяемых должностной 
инструкцией работника, в соответствующем периоде;
 - соблюдение регламентов, технологий, требований при выполнении работ;
 - своевременное и качественное выполнение плановых работ и внеплановых заданий, положительная оценка 
работы рабочего;
 -  выполнение работ и мероприятий в специальном режиме работы;
 - соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности; для водителей – правил дорожного 
движения.
 Критериями оценки и целевыми показателями эффективности и результативности работы руководителя 
учреждения являются:
 -  своевременное,  качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения и определенных муниципальным заданием органа администрации  Елизовского городского 
поселения, курирующего деятельность учреждения;
 - своевременное и качественное предоставление бухгалтерской, статистической, оперативной отчетности в 
контролирующие органы;
 - отсутствие обоснованных жалоб контролирующих органов, граждан, юридических лиц на качество 
предоставленных  учреждением  услуг;
 - выполнение запланированных денежных поступлений учреждения от оказания платных услуг;
 - эффективная и  безаварийная работа закрепленной автотракторной техники;
 - соблюдение норм расхода топлива на работу автотракторной техники;
 - экономное и рациональное расходование фонда оплаты труда, утвержденного в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.
 Конкретный размер ежемесячной премии определяется в процентах к окладу (должностному окладу) 
работника с учетом доплат и надбавок, исходя из результатов деятельности работника.  Максимальный размер премии  
по итогам работы за месяц (ежемесячная премия) не может превышать 100%  оклада  (должностного оклада) с учетом 
доплат и надбавок.
 Размер единовременной премии по итогам работы за год может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере, максимальным размером не ограничивается и 
устанавливается в пределах фонда оплаты труда.
 Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно при 
награждении правительственными и ведомственными наградами в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, и в связи с профессиональными праздниками.
 Премии по итогам работы выплачиваются с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего севера и приравненных местностях.
 По итогам работы за месяц за счет собственных средств, полученных учреждением от приносящей доход 
деятельности, рабочим учреждения в абсолютном размере дополнительно может устанавливаться премиальная 
выплата в пределах утвержденной сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности и плана финансово-
хозяйственной деятельности. Решение о премировании работников и размере премии принимается руководителем 
учреждения. 
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Премия руководителю и работникам учреждения по итогам работы может быть снижена в случаях:
 -  ненадлежащего исполнения должностных обязанностей;
 - несвоевременного и некачественного исполнения поручений руководителя органа администрации 
Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения, руководителя учреждения, руководителя 
соответствующего структурного подразделения;
 - нарушения трудовой дисциплины;
 - несоблюдения (нарушения) правил техники безопасности, пожарной безопасности;
 - несвоевременного и некачественного предоставления отчетности в вышестоящие организации;
 - сокрытия фактов нарушений трудовой дисциплины, не принятие мер по данным фактам;
 - неудовлетворительного санитарного состояния территорий по уборке и благоустройству;
 - необоснованного расхода топлива, материалов, утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу 
учреждения;
 - наличия аварий, неплановых простоев техники и транспорта;
 - нарушения правил дорожного движения, самовольного изменение маршрута транспортного средства, 
провоз посторонних лиц в кабине транспортного средства, дорожно-транспортные происшествия по вине водителя, 
несвоевременная сдача путевых листов, не прохождение, несвоевременное прохождение или отказ от предрейсового 
медицинского освидетельствования, подделка штампов медицинского работника.
 Работник может быть лишен премии полностью в случае привлечения его к  дисциплинарной  ответственности 
(на весь период дисциплинарного взыскания).
 6.3. Работникам ежемесячно устанавливается надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. При 
установлении данной надбавки учитывается:
 - достижение показателей деятельности  учреждения;
 - обеспечение эффективности проводимых мероприятий;
 - интенсивность и напряженность работы;
 - особый режим работы.
 Надбавка за интенсивность руководителю учреждения устанавливается на основании  приказа руководителя 
органа администрации  Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения.
 Размер надбавки за интенсивность работникам учреждения устанавливается руководителем учреждения.
 Конкретный размер надбавки определяется в процентах к окладу (должностному окладу) работника, исходя из 
результатов деятельности работника.  Максимальный размер надбавки  за интенсивность не может превышать  100%  
оклада (должностного оклада).
 Работник может быть лишен надбавки полностью в случае привлечения его к  дисциплинарной  
ответственности (на весь период дисциплинарного взыскания).

 VII. Другие вопросы оплаты труда

 7.1. Из фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь на основании письменного заявления 
работника в следующих случаях:
 - смерти близких родственников (отец, мать, супруг, супруга, дети);
 - при рождении ребенка;
 - в случае тяжелого материального положения и других сложных жизненных ситуациях.
 В случае смерти работника материальная помощь выплачивается его близким родственникам на основании 
письменного заявления.
 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах руководителю учреждения принимает 
руководитель органа администрации Елизовского городского поселения, курирующий деятельность учреждения.
 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах остальных работников принимает 
руководитель учреждения.
 7.2. Руководитель учреждения экономию по фонду оплаты труда, сформированного в соответствии с 
разделом 2, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований может направлять на стимулирующие выплаты 
работникам учреждения. Решение о дополнительных  стимулирующих выплатах руководителю учреждения принимает  
руководитель органа администрации  Елизовского городского поселения, курирующего деятельность учреждения
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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» декабря  2016г.                        №1182-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского 
поселения субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и 
вывозу жидких бытовых отходов в 2017 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на 
возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2017 году из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. 
Бочарниковой) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с  01  января 2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения  П.А. Когай.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                               В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от  «23 » декабря  2016г. №1182-п 

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов в 2017 году из септиков 

многоквартирных домов Елизовского городского поселения

 1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы в предоставлении 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов в 2017 году из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения  (далее – 
Порядок). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения
 1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам исполнителям услуг,  осуществляющим 
свою деятельность по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского 
городского поселения (далее – получатели субсидии).
 1.4.  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения на очередной финансовый год «О бюджете Елизовского городского 
поселения» и плановый период, и носит целевой характер и не может быть израсходована на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.5. Предоставление субсидии осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ) на безвозмездной и безвозвратной основе как главный 
распорядитель бюджетных средств на основании «Соглашения на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких 
бытовых отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения» (далее – Соглашение) 
подписанного с получателем субсидии.
 1.6.  При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
предприятиям. 

 2. Критерии и порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – исполнителей услуг, имеющих право на 
получение субсидии

 2.1. Для получения субсидии заинтересованное лицо обращается в Управление ЖКХ.                                                                                                        
 2.2. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в Управление ЖКХ включает в себя:
 -  заявление на право заключения Соглашения с обязательным указанием полного и (в случае, если имеется) 
сокращенного наименования – для юридического лица, с обязательным указанием фамилии, имени (в случае, если 
имеется) отчества индивидуального предпринимателя;
 - заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
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юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 - копия свидетельства о постановке учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации;
 - копии учредительных документов (для юридических лиц);
 -  копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);
 - информация о банковских реквизитах получателя субсидии;
 2.3. Критериями отбора получателей субсидии являются:
 - наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов заключенного с исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими 
многоквартирные дома, инженерная система водоотведения которых не присоединена к централизованной 
канализации;
 - наличие договора с гарантирующей организацией на прием сточных вод в централизованную систему 
водоотведения на биологические очистные сооружения;
 - наименьшая стоимость, предложенная на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из 
септиков многоквартирных домов (наименьшая стоимость определяется на основании калькуляции затрат на услуги по 
откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов).
 2.4. Заявление на право заключения Соглашения и прилагаемые к нему документы в день поступления 
в Управление ЖКХ принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов 
направляется заявителю.
 2.5. Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц на право 
заключить Соглашение на предоставление субсидии осуществляется комиссией, состав которой утверждается 
приказом руководителя Управления ЖКХ.
 2.6. Комиссия в 3-дневный срок с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
принимает решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. Указанное решение оформляется 
соответствующим протоколом, копия которого направляется заявителю  в течение трех дней с момента принятия 
соответствующего решения.
 2.7. Копия протокола о согласии заключить Соглашение направляется заявителю  с приложением проекта 
Соглашения.
 2.8. Основаниями отказа в заключении Соглашения является несоответствие критериям отбора:
 - наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с п.2.2, п.2.3 недостоверной или 
искаженной информации;
 - не представление полного пакета документов, указанных в п.2.2, п.2.3. настоящего Порядка.
 2.9. В случае обнаружения при рассмотрении представленных документов неполных данных, Управление 
ЖКХ уведомляет об этом заявителя, сообщая, какие документы должны быть представлены дополнительно с 
указанием срока их предоставления. Не представление в Управление ЖКХ документов в установленный срок является 
основанием для отказа в заключении Соглашения.
 2.10. Уведомление об отказе в заключении Соглашения направляется заявителю  в письменной форме с 
указанием причин отказа. 

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, а также физическим лицам – исполнителям услуг из бюджета Елизовского 
городского поселения (далее – субсидии) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг.
 3.2. Субсидия предоставляется в целях оказания населению услуги по откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения. 
 3.3. Субсидия предоставляется за 1 куб.м. откаченных и вывезенных жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов исходя из следующих условий:
 а) предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется в пределах финансового года, но не более 
срока действия заключенных соглашений;
 б) определение размера субсидии производится Управлением ЖКХ по следующей формуле:

C = V x (Сдог. – Пнас.) 
где:
C - размер субсидии;
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 V – фактический объем услуг, оказанный населению, куб.м.
 Сдог. – стоимость, определенная Соглашением на откачку и вывоз жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов, руб./куб.м.
 Стоимость работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов 
указывается в Соглашении на основании калькуляции затрат, предоставленной юридическим лицом (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем. 
 Пнас. – плата по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов для 
населения, руб./куб.м.
   Размер платы устанавливается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома с учетом 
требований, норм и правил  жилищного законодательства.
 3.4. Объем фактически откаченных жидких бытовых отходов определяется в соответствии с актами оказанных 
услуг, согласованных с исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья) и не может превышать объема жидких бытовых отходов, фактически слитых на биологические 
очистные сооружения гарантирующей организации.

 4. Отчетность о предоставлении субсидии

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в Управление ЖКХ счет, акты оказанных услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, согласованных  с 
исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья).
 4.2. На основании счета и актов выполненных работ Управление ЖКХ ежемесячно производит  расчет размера 
субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
 4.3. Управление ЖКХ ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет 
в Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения заявку на 
финансирование.
 4.4.  Получатель субсидии ежегодно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, 
осуществляет с Управлением ЖКХ сверку взаимных расчетов.

 5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение

 5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям услуг осуществляется: Управлением ЖКХ, Управлением финансов и 
экономического развития  администрации Елизовского городского поселения.
 5.2.  В случае нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств, при выявлении факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, а также при нарушении условий, установленных 
при предоставлении субсидии, бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения с 
момента получения получателями субсидий требований о возврате бюджетных средств, выставленных Управлением 
ЖКХ.
 5.3. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, возвращается получателем субсидии в 
бюджет Елизовского городского поселения в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.
 5.4.  Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателю субсидии  в 
течение 5–ти рабочих дней  с момента выявления фактов, указанных в пунктах 5.2., 5.3. настоящего Порядка.  
Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в течение 30-ти календарный 
дней в добровольном порядке возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в 
требовании.
 5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в срок, указанный в требовании, 
Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно полученных бюджетных 
средств.
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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 23.12.2016          № 1183-п
 г. Елизово

О проведении специализированной 
предновогодней ярмарки в городе 
Елизово

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 года № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии малого и среднего предпринимательства, более 
полного обеспечения населения товарами народного потребления
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Организовать проведение специализированной предновогодней ярмарки с 26 декабря 
2016 года по 31 декабря 2016 года в городе Елизово в микрорайоне Центральный в районе магазина 
«Гастроном № 1», (далее – Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 Организатору ярмарки:
 1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
 2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского 
поселения схемы размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 27.12.2016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                    В.А. Масло
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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 26.12.2016             № 1184-п
 г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

И.о Главы администрации Елизовского
городского поселения         В.А. Масло

Программа и приложения к программе доступны в электронном 
виде в разделе «Нормотворчество»  на официальном сайте:

 http://admelizovo.ru
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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»  декабря  2016                                                                                  № 1185-п
 г. Елизово

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 

 В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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, постановлениями администрации Елизовского городского 
поселения от 03.08.2015 № 534-п «О признании открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами несостоявшимся», от 02.11.2016 № 948-п 
«О заключении договора управления многоквартирными домами с МУП «Елизовское городское 
хозяйство 2»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года размер 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, согласно приложению к  настоящему постановлению.
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения      В.А.Масло
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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» декабря  2016                          №  1186-п
 г. Елизово

Об установлении  размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений государственного жилищного фонда 
Министерства обороны Российской Федерации, расположенного 
на межселенной территории Елизовского муниципального района, 
на 2017 год 

 В соответствии с частью 3 статьи 156 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Установить на 2017 год размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда 
Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на межселенной территории 
Елизовского муниципального района, согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5 к настоящему 
постановлению.
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                      В.А.Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 28.12.2016         № 1187-п
 г. Елизово

О проведении в городе Елизово, в микрорайоне Северо-Западный, 
по ул. Ленина, в районе многоквартирного дома № 29 ярмарки по 
продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на 
территории Камчатского края

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях оказания содействия в развитии сельскохозяйственного производства, более 
полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Организовать проведение с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года в городе Елизово, 
в микрорайоне Северо-Западный, по ул. Ленина, в районе многоквартирного дома № 29 ярмарки по 
продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Камчатского края (далее 
– Ярмарка).
 2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 Организатору Ярмарки:
 1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
 2) разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского 
поселения схему размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 30.12.2016.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 28.12.2016          № 1189-п
 г. Елизово

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению ОАО «Елизовское 
многоотраслевое коммунальное хозяйство» на 2017 год

 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», Уставом Елизовского городского 
поселения, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в 
Елизовском городском поселении от 27.12.2016 № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить с 01.01.2017 по 31.12.2017 стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» 
по погребению умерших на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2. Установить с 01.01.2017 по 31.12.2017 стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» 
по погребению умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу 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 28.12.2016 года            №1190 -п
 г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын

Программа и приложения к программе доступны в электронном 
виде в разделе «Нормотворчество»  на официальном сайте:

 http://admelizovo.ru



66 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 29 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от 28.12.2016 г.            № 1191-п
 г. Елизово

О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Елизовского городского поселения в 2017 году 

 В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в соответствии с 
частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
указанных в приложении №1 к настоящему постановлению в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-П и предложениями регионального оператора.
 2. В течение пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
 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 – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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

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

от  «28» декабря 2016                        № 1192 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 23.12.2016 № 1 177-п 
 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, п. 4.24. Положения об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.02.2016 № 887, в связи с 
технической ошибкой

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в абзац 5 пункта 1 постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2016 № 1 177-п «О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 505 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 
по организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги населению Елизовского  городского 
поселения», изложив в следующей редакции:
 «- стимулирующие выплаты – в размере тридцати трех (33) месячных окладов.». 
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А.Когай.

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

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

от «28» декабря  2016                 №1193-п                                                         
 г. Елизово

О признании утратившим силу постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.10.2016г. №931-п
«О предоставлении мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за июль-сентябрь 2016 года» 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной поддержки при 
оплате жилья и коммунальных услуг в 2016 году отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Елизовского городского поселения от 26.11.2015 №240-НПА, принятым решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 года  № 823, письмом МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр» от 28.12.2016г. №982.  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 28.10.2016г. №931-п «О предоставлении мер социальной поддержки при оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за июль-сентябрь 2016 года». 
 2. МАУ «ЕРКЦ» не предоставлять Клочковой Алле Григорьевне, меры социальной 
поддержки для оплаты жилья и коммунальных услуг в сумме  2 454 рубля 32 копейки (две тысячи 
четыреста пятьдесят четыре рубля 32 копейки)  в виде уменьшения платежей за жилое помещение 
и коммунальные услуги.
 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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2016г. 
 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 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  28.12.2016           № 1194-п
 г. Елизово

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 
году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
05.10.2015 № 709-п (с изменениями), изложив приложение № 2 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» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 28.12.2016                                                                                          № 1195-п      
 г. Елизово 

О внесении изменений в  муниципальную программу  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                       Д.Б. Щипицын

Программа и приложения к программе доступны в электронном 
виде в разделе «Нормотворчество»  на официальном сайте:

 http://admelizovo.ru
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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  «22» декабря 2016 г.           № 31                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
мелкорозничной торговли» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101007:1937

 Рассмотрев заявление Кудрина В.И., в лице представителя Торопкиной Н.В., в соответствии 
со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, учитывая заключение Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения                                
от 19.12.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты мелкорозничной торговли» земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101007:1937, расположенному по ул. Магистральная, д. 242,                                  
г. Елизово, на 19.01.2017 года в 16 часов 00 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 18.01.2017 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

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

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

от  «22» декабря 2016 г.            № 32                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения      на отклонение от предельных      параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101008:39

 Рассмотрев заявление Меркушиной Е.В., в лице представителя Меркушина Г.В., в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, ст. 45 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, учитывая заключение Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения                 
от 19.12.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101008:39, расположенного по ул. Завойко, д. 86, г. Елизово, в 
части уменьшения отступа застройки, на 19.01.2017 года в 16 часов 15 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, жители г. Елизово, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 18.01.2017 года в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения  О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                      Е.И. Рябцева
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Извещение о проведении аукциона

 1. Размещение извещения о проведении аукциона
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой город» и размещается 
на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.admelizovo.ru. 
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 
позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В 
течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения опубликовываются и размещаются на 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу www.admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме запрос 
о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае 
если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
- Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения.
 Количество лотов: 4.
 Лот № 1. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Пограничный, улица 
Завойко, район здания № 127 (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 16 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).  
Тип Объекта: павильон или киоск или автомагазин (прицеп),  площадью не более 16 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 5625 (пять тысяч шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора. 
Лот № 2. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Хуторской, ул. Уральская, район здания 
№ 7а (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 24 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (рыбная продукция).  
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 24 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 3. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северо-Западный, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 41в (схема размещения - приложение 3 к извещению).
 Максимальная площадь места: 14 кв. м.
 Специализация Объекта: реализация продовольственных товаров (рыбная продукция).  
Тип Объекта: павильон, площадью не более 14 кв. м, соответствующий требованиям «Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения 
договора.
 Лот № 4. Место по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, микрорайон Торговый центр, ул. Ленина, 
район многоквартирного дома № 30а, место № 9 (схема размещения - приложение 4 к извещению).
Максимальная площадь места: 20 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).  
 Тип Объекта: павильон или киоск или автомагазин (прицеп), площадью не более 20 кв. м, соответствующий 
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требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на 
территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 3 года.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с момента заключения договора.
 4. Шаг аукциона
 Шаг аукциона для всех лотов - 100 (сто) рублей. 
 5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского 
городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, 
кабинет 19, по форме согласно приложению 5 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 30.12.2016 до 10-00 25.01.2016.
 3. Участник аукциона подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 5 настоящего 
извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 4) номер лота.
 Заявка подается лично участником аукциона, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах).  
 При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, подавшем 
такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, 
не допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в 
приложении 6 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона 
(для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе или 
которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем за шесть месяцев, 
до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения о проведении  аукциона;
 2) идентификационный номер налогоплательщика.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без 
доверенности). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и 
подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(образец заполнения приложение 7);
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 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 
25.01.2017.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 

 6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, 
этаж 2, кабинет 20.
 2.  Срок рассмотрения заявок с 25.01.2017 по 27.01.2017.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из 
следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных Заявок требованиям данного 
извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 части 5 настоящего извещения, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии арбитражным судом 
решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии 
конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
 7. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники аукциона 
имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион 
проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу Камчатский 
край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 20:
 1) Лот № 1 в 10-00 31.01.2017;
 2) Лот № 2 в 10-30 31.01.2017;
 3) Лот № 3 в 11-00 31.01.2017;
 4) Лот № 4 в 11-30 31.01.2017.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно до 
начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников аукциона о цене, составляющее 
от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после 
поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, указанной в 
данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона.
 7. Комиссия принимает предложения от участников торгов.
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 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную 
победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается победителю 
аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о результатах 
аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после 
дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение 
пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный протокол о 
результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 8 к настоящему 
извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки. 
Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный 
Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион несостоявшимся и 
оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за десять 
дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному 
опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем претендентам, 
подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в 
аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 

 8. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 
к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, допущен 
один претендент и аукцион признан несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником аукциона.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником аукциона 
по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником 
аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении повторного аукциона. В 
случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.
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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 19 января 2017 года по следующим вопросам и 
в указанное время:
 1.) в 16 час. 00 мин. - по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования «объекты мелкорозничной торговли» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101007:1937, расположенному по ул. Магистральная, д. 242, г. Елизово;
 2.) в 16 час. 15 мин. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101008:39, расположенного по ул. Завойко, д. 86, г. Елизово.   
 Публичные слушания будут проводиться по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 
а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Инициаторами публичных слушаний выступили: по первому вопросу – Меркушина Евгения 
Викторовна; по второму вопросу – Кудрин Виктор Иванович.
 Предложения и замечания относительно указанных вопросов публичных слушаний жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить 
до 18 января 2017 года (включительно) 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, по указанному адресу и телефону вы можете ознакомиться с 
информацией о публичных слушаниях. 
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных 
слушаниях.
    

23 декабря 2016 года                                                                               Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

                                                                                                               Елизовского городского поселения
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