
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
31 июля
2014 года
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№8
(213)

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   11.07  2014 г.                   №  547-П
г. Елизово

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 
Камчатском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.06.2014 
№ 261-П, Уставом Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2016 годы 
по Елизовскому городскому поселению, согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему 
постановлению.
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования(обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                      В.И.Авдошенко
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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   15.07.2014         №  549 -п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
2014-2017 годы 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», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского городского поселения», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 08.04.2014 № 279-п, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявская 
А.И.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 
 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

                            Елизовского городского поселения 
                                                                                      от  15.07. 2014 г. № _549-п        

«Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения

от 08.04.2014 №279-п

Муниципальная программа 
«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского городского 
поселения»

Елизово 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной  Программы     «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской
 обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского 
городского поселения» (Далее – программа)                                                      

 1.  Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.                                   
 2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение                                                  
 3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы       
 4. Анализ рисков реализации Программы                 
 5. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы                                                                           
 6. Подпрограмма 2   «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении»                                                                        
 7. Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в 
Елизовском городском поселении »                                                                   
 8. Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение 
радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском 
городском поселении»                                                                                          

Приложение № 1 Программы                                                                                                  
Приложение № 2 Программы 
Приложение № 3 Программы      
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2017 годы на территории Елизовского 
городского поселения»

Наименование      
Программы         

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2014-2017 годы на территории Елизовского городского поселения» (далее 
Программа)                              

Основание для 
разработки 
Программы

- Государственная программа Камчатского края «Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 
гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на 
территории Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29 ноября 2013 года № 526-П;
- Распоряжение администрации Елизовского городского поселения
 от  04  апреля 2014 года   № 78 – р.

Муниципальные 
заказчики 
Программы

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик 
Программы

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Исполнители       
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

Подпрограммы 
Программы

- Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы» - 
отсутствует;
- Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении»;                        
- Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении»;
- Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, 
химической и биологической безопасности в Елизовском городском поселении»;
- Подпрограмма 5 «Развитие российского казачества                         на территории 
Елизовского городского поселения» - отсутствует;

Цели Программы - Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности 
населения Елизовского городского поселения;

Задачи     
Программы         

1) сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение 
материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении;
2) развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  
приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных                         
ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической    опасностью 
на территории Елизовского городского поселения;
3) снижение пожарных рисков (предотвращение возгораний и обеспечение 
пожарной безопасности Елизовского городского поселения).

Сроки и этапы      
реализации        
Программы        

- один этап сроком 2014 - 2017 год;
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Объемы и источники         
финансирования  Программы  

Финансирование Программы осуществляется из бюджета  Елизовского 
городского поселения. 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
Программы, составляет  9 120,00  тыс. рублей, в том числе по годам:                    
- местный бюджет – 9120,00 тыс. рублей;                                
2014 год - 1 005,00 тыс. рублей;
2015 год – 2 705,00 тыс. рублей;
2016 год – 2 705,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 705,00 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении»  5 600,00 тыс. рублей;
2014 год – 500,00 тыс. рублей;
2015 год - 1 700,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 700,00 тыс. рублей;
2017 год - 1 700,00 тыс. рублей;
- Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского 
городского поселения» 2 020,00 тыс.рублей; 
2014 год – 505,00 тыс. рублей;
2015 год – 505,00 тыс. рублей;
2016 год – 505,00 тыс. рублей;
2017 год – 505,00 тыс. рублей;
- Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение 
радиационной, химической и биологической безопасности в Елизовском 
городском поселении» 1 500,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 500,00 тыс. рублей;
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 500,00 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых социально-
экономических       
результатов реализации        
Программы         

- Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской  
обороны   при   ведении военных действий;
- Сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к                         
действиям по предназначению;
- Сокращение потенциальных потерь среди населения городского 
поселения;
- Обеспеченность средствами индивидуальной защиты работников и 
муниципальных служащих структурных подразделений администрации, 
муниципальных организаций и учреждений администрации Елизовского 
городского поселения;
- Модернизация системы информирования и оповещения                          
населения;
- Обучение населения Елизовского городского поселения  действиям в 
чрезвычайных ситуациях и в военное время;
- Уменьшение количества возгораний в лесных насаждениях;
- Уменьшение ущерба от возникших пожаров;
- Уменьшение гибели и травмирования людей от пожаров;
- Улучшение экологической обстановки в Елизовском городском 
поселении. 

Контроль за исполнением 
Программы      

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет 
Управление территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения
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1.Общая характеристика сферы реализации Программы.
Технико-экономическое обоснование Программы.

 1.1. Военные конфликты в последние десятилетия оказали 
существенное влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его 
среду обитания. Эти чрезвычайные обстоятельства могут повлечь 
значительные человеческие жертвы и потери в народном хозяйстве.
При нанесении противником ударов по военным объектам и объектам 
экономики потери населения могут составить до 6 тысяч человек, из них 
безвозвратные до 2 тыс. человек, санитарные до 4 тысяч человек. Потери 
производства в городском поселении составят до 70 процентов. Сильные 
разрушения получат системы связи, энергоснабжения, коммунальные 
сети, городские транспортные магистрали.
 При нанесении ударов по военным объектам (в военное 
время) или при возникновении аварийной ситуации на ядерных объектах 
(в мирное время) на территории г.Вилючинска возможно радиационное 
и химическое заражение территории Елизовского городского поселения. 
В тоже время предпосылки к возникновению ЧС радиационного и 
химического характера на территории городского поселения имеются 
всегда, вследствие сейсмической опасности, на территории которого 
возможны 7 - 9 бальные землетрясения.
 При возникновении очагов радиационного и химического 
заражения основными мерами защиты является эвакуация (в военное 
время) или укрытие населения и использование средств индивидуальной 
защиты (в мирное и военное время). Для защиты органов дыхания 
используются фильтрующие средства:
- противогазы типа ГП-7 (ГП-7ВМ и их модификации) - для взрослого 
населения (старше 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Ш (ША, 2Ш и их модификации) - для детей 
школьного возраста (от 7 до 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Д (ДА, 2Д и их модификации) - для детей 
дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет).
Так же применяются табельные медицинские средства индивидуальной 
защиты:
- аптечки индивидуальные (болеутоляющие, противовоспалительные, 
противобактериальные и радиозащитные средства);
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 (ИПП-11);
- антидоты и препараты стабильного йода.
Для получения достоверной информации о радиационной и химической 
обстановке в случае применения противником современных средств 
поражения или при возникновении аварийной ситуации на ядерных 
объектах в г.Вилючинска необходимо иметь приборы радиационной и 
химической разведки.
Современное состояние гражданской обороны и уровень развития ее не 
в полной мере обеспечивают комплексное решение рассматриваемой 
проблемы защиты населения и территорий в Елизовском городском 
поселении.
 1.2. В настоящее время в муниципальном резерве заложены: 
противогазы ГП-7 - 20 штук, респираторы универсальные типа Р-2 - 40 
штук, костюмы лёгкие защитные Л-1 - 3 комплекта, со сроками хранения 
более 25 лет.
На основании Приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 21 декабря 2005 года № 993 «Об 
утверждении Положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты» обеспечение населения 
средствами индивидуальной защиты осуществляется:
 - федеральными органами исполнительной власти - 
работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их 
ведении и членов их семей;
 - органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации - работников этих органов и бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, а также населения, проживающего на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
 - органами местного самоуправления - работников этих 
органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;
 - организациями - работников этих организаций и 
подведомственных им объектов производственного и социального 
назначения.
Таким образом, перед органами местного самоуправления Елизовского 
городского поселения стоит задача по обеспечению медицинскими 
средствами, средствами индивидуальной защиты и иными средствами 
в целях гражданской обороны работников администрации Елизовского 

городского поселения и созданных ими муниципальных предприятий и 
учреждений.
 1.3. Органы местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» проводят подготовку и обучение населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или в следствии этих действий.
Подготовка должностных лиц гражданской обороны, руководителей 
нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 
«Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС», а также в ходе 
проведения учений и тренировок. 
Обучение неработающего населения по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГО и ЧС) осуществляться 
на учебно-консультационных пунктах (далее - УКП), которые, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» 
создаются и оснащаются органами местного самоуправления в пределах 
территорий своих муниципальных образований. Каждый УКП должен 
обслуживать микрорайон, в котором проживает не более 1500 человек 
неработающего населения.
 В настоящее время обучение неработающего населения по 
вопросам ГО и ЧС организовано и проводится на трех УКП путем 
периодического проведения с ними бесед, лекций, просмотра кино-
видеофильмов. 
Данное количество УКП не обеспечивает охват обучением всего 
неработающего населения. Такое положение сложилось в результате 
реорганизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Так, 
в городе Елизово муниципальные унитарные предприятия, на базе 
которых ранее были созданы учебно - консультационные пункты, были 
ликвидированы. В связи с этим система учебно-консультационных 
пунктов в городском поселении была полностью свернута и создается 
заново.
 1.4. Одной из задач органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» является поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.
 Имущество гражданской обороны используется в военное 
время, а так же в мирное время при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных 
авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. Решение выше 
перечисленных проблем в области ГО и ЧС на территории Елизовского 
городского поселения требует значительного финансового обеспечения.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования 
программно - целевого метода и отсутствие надлежащих мер по 
преодолению сложившихся негативных тенденций приведут к снижению 
уровня безопасности населения Елизовского городского поселения в 
целом.
 1.5. На территории  Елизовского городского поселения будут 
продолжены работы по обеспечению пожарной безопасности. 
В предыдущие годы выполнены работы по устройству 
минерализованных полос – 17 км, требуется их  подновление. 
За 2013 год произошло 7 лесных пожаров, материальный ущерб 
составил 29000,00 рублей. Для эффективности снижения масштабов 
ликвидации лесных  пожаров необходимо проведение мероприятий, 
направленных  на предупреждение и ликвидацию природных пожаров в 
границах Елизовского городского поселения.    
 Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов 
и зеленых насаждений Елизовского городского поселения по проверке 
соблюдения Правил пожарной безопасности, при высоком классе 
пожарной опасности. Проводятся освидетельствования мест рубок по 
контролю за своевременной очисткой их от порубочных остатков.
 С целью ведения противопожарной пропаганды планируется 
заказ и распространение  буклетов, изготовление и установление  
аншлагов. Также необходимо проведение агитационно-массовой 
и разъяснительной  деятельности по пожарной безопасности на 
территории Елизовского городского поселения в пожароопасные 
периоды.
 Выполнение мероприятий требует скоординированной работы 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
осуществляющих сбор и утилизацию отходов.
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2. Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение

 Настоящая Программа разработана как один из механизмов 
реализации на территории Елизовского городского поселения требований 
Федеральных законов Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 
197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского 
края».
 2.1. Целью Программы является повышение безопасности 
жизнедеятельности и уровня защищенности населения Елизовского 
городского поселения.
 2.2. Для достижения цели Программы необходимо решение 
следующих задач:
 1) сокращение числа травмированных и погибших,  а также   
снижение материального ущерба от пожаров, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;
 2) развитие гражданской обороны и последовательное 
снижение до  приемлемого уровня рисков возникновения опасных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и 
биологической    опасностью на территории Елизовского городского 
поселения;
3) улучшение экологической обстановки Елизовского городского 
поселения.
 2.3. Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Елизовского городского поселения (Приложение 
№ 1 к программе).
 2.4. Механизмом реализации Программы является:
1) реализация мероприятий Подпрограмм в соответствии с Приложением 
№ 2 к Программе;
2) разработка плана реализации Программы и детального плана-графика 
реализации Программы;
3) разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию 
Программы;
4) в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель 
Программы создает, в пределах своей компетенции, рабочие органы по 
оптимизации механизмов реализации Программы;
2.5. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель 
осуществляет следующие полномочия:
1) организует реализацию Программы;
2) несет ответственность за достижение целевых показателей 
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) запрашивает у участников сведения, необходимые для проведения 
мониторинга и подготовки годового отчета;
4) готовит совместно с участниками Программы годовой отчет о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы;
5) готовит предложения о внесении изменений в Программу;
6) размещает на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении 
значений целевых показателей (индикаторов) Программы, степени 
выполнения мероприятий Программы.
2.6. Программа реализуется в один этап сроком 2014-2017 год.

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы

 3.1.Елизовское городское поселение реализует мероприятия 
Программы по следующим направлениям:
 3.2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении».
 3.3. В рамках Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении» запланированы основные 
мероприятия п. 2.1 «Совершенствование системы мониторинга, 
информирования и централизованного оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» по 
созданию системы оповещения населения, п. 2.3 «Пропаганда знаний в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах» обучение неработающего населения по вопросам 
ГО и ЧС (проведение занятий на учебно – консультационных пунктах) 
и создание резерва финансовых средств для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий 

по оказанию материальной и социальной помощи пострадавшему 
населению (при пожарах, землетрясениях, паводковых ситуациях, 
снежных заносов и др.).
 3.4. Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности 
Елизовского городского поселения».
 3.5. В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной 
безопасности Елизовского городского поселения» запланированы 
основные мероприятия:  противопожарная пропаганда; тушение пожаров; 
уход за минерализованными полосами.
 3.6. Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и 
обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в 
Елизовском городском поселении».
 3.7. В рамках Подпрограммы 4 «Развитие гражданской 
обороны  и обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Елизовском городском поселении» запланированы 
основные мероприятия п.4.3 «Повышение защищенности населения 
и среды его обитания от негативных влияний опасных биологических 
агентов, снижение уровня их воздействия путем внедрения современных 
средств защиты, а также защита от заражения персонала, занятого 
в диагностических исследованиях особо опасных инфекционных 
заболеваний» по созданию и содержанию в целях гражданской обороны 
запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной 
защиты и иных средств.

4. Анализ рисков реализации Программы
 4.1. Изменение законодательства Российской Федерации 
может привести к изменению условий реализации Программы. Для 
минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг 
планируемых изменений законодательства Российской Федерации, 
участие в обсуждении и анализ проектов документов.
 4.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получения необходимых сведений по 
причине низкой исполнительской дисциплины или слабой координации. 
В целях минимизации риска с участниками Программы Управлением 
делами администрации Елизовского городского поселения проводится 
разъяснительная и консультативная работа.
 4.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы 
в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Елизовского 
городского поселения приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки.
 4.4. Способами ограничения финансовых рисков выступают 
меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
 4.5. В целях управления указанными рисками в процессе 
реализации Программы предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления Программой, 
проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной 
корректировки целевых показателей (индикаторов), а также мероприятий  
Программы;
2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;
3) планирование реализации Программы с применением методик 
оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач 
Программы.
 4.6. Техногенные и экологические риски, связанные с 
возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы 
могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в 
пользу других направлений развития Елизовского городского поселения.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
 Реализация комплекса превентивных настоящих программных 
мероприятий позволит:
- повысить готовность органов управления, сил и средств гражданской 
обороны к проведению мероприятий гражданской обороны в ходе 
военных действий или при возникновении ЧС техногенного характера;
- уменьшить потери среди населения городского поселения, а в ряде 
случаев не допустить их;
- обеспечить качественное обучение населения города действиям в 
чрезвычайных ситуациях,   в военное время и пожароопасный период;
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- обеспечить средствами индивидуальной защиты работников администрации Елизовского городского поселения и созданных ими 
муниципальных предприятий и учреждений;
- уменьшить количество пожаров на территории Елизовского городского поселения. 
 Отдельно следует отметить, что введение и дальнейшее совершенствование системы мониторинга, информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей позволит обеспечить гарантированное информирование населения 
по вопросам гражданской обороны и защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями и террористическими 
акциями.
 В особый период будет обеспечена непрерывность управления, поступления информации и сигналов оповещения.
В целом в результате реализации Программы будет повышена безопасность населения города при возникновении ЧС от угроз 
природного, техногенного и военного характера, а также от опасностей, обусловленных террористическими акциями.
 Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы:
1) уменьшение времени оповещения руководящего состава;
2) обеспеченность средствами индивидуальной защиты работников администрации Елизовского городского поселения и 
созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;
3) увеличение количества учебно - консультационных пунктов и обученного населения в Елизовском городском поселении.
4) обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении.
 При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей (индикаторов) 
Программы (Приложение № 3 к Программе).

Подпрограмма 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском 

городском поселении»
Паспорт Подпрограммы 2. 

Муниципальный 
заказчик
Подпрограммы 2

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Разработчик 
Подпрограммы 2

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Исполнители 
Подпрограммы 2

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Цели 
Подпрограммы 2

- сокращение числа травмированных и погибших,  а также   снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;

Задачи 
Подпрограммы 2

- сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
- пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах; 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 2

- один этап сроком 2014 - 2017 год;

Перечень 
мероприятий
Подпрограммы 2

Мероприятиями Подпрограммы 2 предусмотрено: 
- создание системы оповещения населения; 
- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС (проведение занятий на учебно 
– консультационных пунктах);   - создание резерва финансовых средств для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по 
оказанию материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при пожарах, 
землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносов и др.);

Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 5 600 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 5 600 тыс. рублей;
2014 год - 500 тыс. рублей;
2015 год - 1 700 тыс. рублей;
2016 год – 1 700 тыс. рублей;
2017 год - 1 700 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых 
конечных 
результатов 
реализации 
Подпрограммы 2

Реализация данной Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
- снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском 
городском поселении;

Контроль за 
исполнением 
Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет Управление 
делами администрации Елизовского городского поселения
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1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2

 1.1. Подпрограмма 2 разработана как один из механизмов 
реализации на территории Елизовского городского поселения 
Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Закона Камчатского края от 
19.12.2008 N 198 «О защите населения и территории Камчатского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 1.2. В зимний период увеличение снежного покрова за сутки 
может составлять до 200 сантиметров. При длительных и интенсивных 
снегопадах возможны образования снежных заносов, вследствие 
этого, возможны перерывы в обеспечении территории поселения 
электроснабжением и ограничения транспортной доступности. 
Также в результате интенсивного таяния снегов в весенний период, 
продолжительных летних и осенних дождей возможны наводнения 
и подтопления отдельной части жилого сектора и промышленных 
зон на территории Елизовского городского поселения, что обязывает 
регулярно предусматривать финансовый резерв в бюджете Елизовского 
городского поселения на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по оказанию 
материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при 
пожарах, землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносов и 
др.).
 1.3. Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
заключен договор на оказание услуг по оповещению населения 
Елизовского городского поселения с радиостанцией «Звуки города», 
однако зона охвата касается только центра города Елизово. С целью 
оповещения населения по всей территории Елизовского городского 
поселения необходимо создание централизованной системы экстренного 
оповещения населения с центром управления, замыкающимся на 
дежурного по городу Елизово. 
 1.4. С целью пропаганды знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении необходима разработка и изготовление 
информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, 
листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, 
подготовка неработающего населения на учебно – консультационных 
пунктах и опубликование материалов в печатных средствах массовой 
информации.
 1.5. Применение программно - целевого регулирования 
позволит обеспечить комплексный подход в решении вопросов защиты 
населения, сокращения числа травмированных и погибших, а также 
снижение материального ущерба.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации
 2.1. Целью Подпрограммы 2 является:
-  сокращение числа травмированных и погибших;
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
 2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо 
решение следующих основных задач:
- совершенствование системы мониторинга, информирования и 
централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении;
- пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности на водных объектах;
- создание финансового резерва в бюджете Елизовского городского 
поселения на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, реабилитационных мероприятий, мероприятий по оказанию 
материальной и социальной помощи пострадавшему населению (при 
пожарах, землетрясениях, паводковых ситуациях, снежных заносов и 
др.);
 2.3. Подпрограмма 2 реализуется в один этап сроком 2014-
2018 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2
 и ее ресурсное обеспечение

 3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в 
Приложении к Программе № 2.

 3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  5 600 
тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 5 600 тыс.рублей;
2014 год - 500 тыс. рублей;
2015 год - 1 700 тыс. рублей;
2016 год – 1 700 тыс. рублей;
2017 год - 1 700 тыс. рублей;
 3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из 
возможностей бюджета Елизовского городского поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
 4.1. Существует риск сокращения объемов финансирования 
деятельности Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения из бюджета Елизовского городского поселения. 
Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка 
мероприятий Подпрограммы 2.
 4.2. Существует риск неэффективного использования 
бюджетных средств. В качестве меры для управления риском 
осуществляется внутренний финансовый контроль.
 4.3. Существуют риски невыполнения в установленные сроки 
и в полном объеме мероприятий Подпрограммы 2. Для минимизации и 
управления такими рисками применяются следующие меры:
1) выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы 2 в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) применение мер по координации деятельности участников 
Подпрограммы 2, таких как: правовое регулирование, проведение 
совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.
 4.4. Реализация Подпрограммы 2 связана с необходимостью 
взаимодействия с учреждениями и организациями различных 
форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения 
достигнутых договоренностей. Для управления риском используется 
механизм подписания соглашений (договоров).
 4.5. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию 
Подпрограммы 2 в связи с потенциально возможным дефицитом 
бюджета Елизовского городского поселения приведет к невозможности 
выполнения поставленных задач в установленные сроки.
 4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают 
меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
 4.7. Техногенные и экологические риски, связанные 
с возникновением крупной техногенной или экологической 
катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования 
Подпрограммы 2 в пользу других направлений развития Елизовского 
городского поселения.
 4.8. Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Подпрограммы 2
Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит:
- повысить оперативность и своевременность предупреждения 
населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в  
 Елизовском городском поселении;
- увеличить количество населения Елизовского городского поселения, 
информированного о чрезвычайных ситуациях, их предупреждении и 
способах защиты;
- снизить травматизм и гибель людей, а также материальный ущерб при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении;
- повысить уровень знаний и навыков не работающего населения 
Елизовского городского поселения по действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
- увеличение доли населения Елизовского городского поселения, 
своевременно оповещенного об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности 
населения Елизовского городского поселения;
- увеличение доли не работающего населения Елизовского городского 
поселения, обученных действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 
способам спасения людей и оказания первой помощи, от общего числа 
проживающих;
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Подпрограмма 3
  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении »    (далее – 

Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Разработчик 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении.

Задачи
Подпрограммы 3

- снижение пожарных рисков (предотвращение возгораний и 
обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского 
поселения)

Целевые индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы 3

- снижение количества пожаров

Этапы и сроки 
реализации
Подпрограммы 3

- один этап сроком 2014 - 2017 год

Перечень основных 
мероприятий Программы

- противопожарная пропаганда;
- тушение пожаров;
- уход за минерализованными полосами.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 3

Общий объем финансовых средств составляет 2 020,00 тыс.рублей; в 
том числе:
- местный бюджет 2 020,00тыс. рублей.
2014 год – 505,00 тыс. рублей;
2015 год – 505,00 тыс. рублей;
2016 год – 505,00 тыс. рублей;
2017 год – 505,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 3

Реализация Программы позволит:
- уменьшить количество возгораний в лесных насаждениях;
- уменьшить ущерб от возникших пожаров.

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 3

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.
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1.Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 3
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

 На территории  Елизовского городского поселения будут 
продолжены работы по обеспечению пожарной безопасности. 
В предыдущие годы выполнены работы по устройству 
минерализованных полос – 17 км, требуется их  подновление. 
За 2013 год произошло 7 лесных пожаров, материальный ущерб 
составил 29000,00 рублей. Для эффективности снижения масштабов 
ликвидации лесных  пожаров необходимо проведение мероприятий, 
направленных  на предупреждение и ликвидацию природных пожаров в 
границах Елизовского городского поселения.    
 Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов 
и зеленых насаждений Елизовского городского поселения по проверке 
соблюдения Правил пожарной безопасности, при высоком классе 
пожарной опасности. Проводятся освидетельствования мест рубок по 
контролю за своевременной очисткой их от порубочных остатков.
С целью ведения противопожарной пропаганды планируется заказ и 
распространение  буклетов, изготовление и установление  аншлагов. 
Также необходимо проведение агитационно-массовой и разъяснительной  
деятельности по пожарной безопасности на территории Елизовского 
городского поселения в пожароопасные периоды.
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
осуществляющих сбор и утилизацию отходов. 

2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы 
ее реализации. 

 2.1. Целью Подпрограммы 3 является обеспечение пожарной 
безопасности в Елизовском городском поселении.
 2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:
1. Уменьшение количества пожаров;
2. Снижение рисков возникновения пожаров на территории Елизовского 
городского поселения.
3. Информирование населения о правилах поведения и действиях при 
возникновении пожаров. 
 2.3. Подпрограмма 3 реализуется в один этап сроком 2014-
2017 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2
 и ее ресурсное обеспечение

 3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в 
Приложении № 2 к Программе. 
 3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  2 020,00 
тыс.рублей; в том числе:
- местный бюджет 2 020,00тыс. рублей.
2014 год – 505,00 тыс. рублей;
2015 год – 505,00 тыс. рублей;
2016 год – 505,00 тыс. рублей;
2017 год – 505,00 тыс. рублей;
 3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из 
возможностей бюджета Елизовского городского поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3

 4.1. К рискам реализации Подпрограммы 3, которыми 
управляет исполнитель, следует отнести следующие:
 4.1.1. Операционные риски, связанные с ошибками 
управления реализацией Подпрограммы 3:
а) риск исполнителей, который связан с возникновением проблем при 
реализации Подпрограммы 3 в результате недостаточной квалификации 
и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может 
привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 3;
б) организационный риск, который связан с несоответствием 
организационной инфраструктуры реализации Подпрограммы 3 ее 
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных 
систем к сроку начала реализации мероприятий. Реализация данного 
риска может привести к задержкам в реализации Подпрограммы 3, 
срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
 4.1.2. Внутренние и внешние риски:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации 
программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
2) к внешним рискам можно отнести:
а) социально-экономические риски, связанные с осложнением 
социально-экономической обстановки в Камчатском крае, 
сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические 
условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и 
стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.
Реализации Подпрограммы 3 также угрожают следующие риски, 
которыми невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы 3:
- неблагоприятные климатические условия;
- дефицит высококвалифицированных кадров;
-  экономическая нестабильность, рост инфляции.
 4.2. Нормативные правовые риски - непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих 
на мероприятия Подпрограммы 3.
 4.3. Минимизация рисков связана с качеством планирования и 
оперативного внесения необходимых изменений в действующие, а также 
разработки новых нормативных правовых актов Елизовского городского 
поселения.
 4.4. Для своевременного реагирования на причины и 
условия возникновения рисков, минимизации их последствий 
будет осуществляться регулярный контроль реализации основных 
мероприятий Подпрограммы 3 и расходования финансовых ресурсов.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации 

Подпрограммы 3

 5.1. Реализация Подпрограммы 3 в полном объеме позволит 
улучшить экологическую обстановку в Елизовском городском 
поселении, в том числе уменьшить, а в ряде случаев исключить: 
- риск гибели и травмирование людей;
 - материальные потери;
- количество пожаров.
 5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей 
решения задач Подпрограммы 3 представлены в Приложении № 3 к 
Программе.  
 5.2. На достижение целевых значений индикаторов целей и 
показателей решения задач Подпрограммы 3 влияют внешние факторы и 
риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 
3.

6. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля 
за исполнением мероприятий

 6.1. Общее руководство и контроль за исполнением 
мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
 6.2. Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения обеспечивает 
своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует 
работу по реализации Подпрограммы 3 в рамках своих полномочий, 
решает вопросы бюджетного финансирования Подпрограммы 3, 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует 
ход выполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление 
отчетов о выполнении Подпрограммы 3.
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Подпрограмма 4
«Развитие гражданской обороны  и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в 

Елизовском городском поселении»
Паспорт Подпрограммы 4. 

Муниципальный 
заказчик
Подпрограммы 4

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Разработчик 
Подпрограммы 4

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Исполнители 
Подпрограммы 4

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Цели 
Подпрограммы 4

- развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого 
уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с радиационной, химической и биологической опасностью на территории 
Елизовского городского поселения;

Задачи Подпрограммы 
4

- развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;
- совершенствование системы управления гражданской обороной в Елизовском 
городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его проживания от негативных 
влияний опасных биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем 
внедрения современных средств защиты;

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 4

  - один этап сроком 2014 - 2017 год;

Перечень 
мероприятий
Подпрограммы 4

Мероприятиями Подпрограммы 2 предусмотрено: 
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 
медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств;

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 1 500 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 1 500 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 500 тыс. рублей;
2016 год – 500 тыс. рублей;
2017 год - 500 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых 
конечных результатов 
реализации 
Подпрограммы 4

Реализация данной Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
- поддерживать номенклатуру и объемы средств индивидуальной защиты для 
населения, накопленных в Елизовском городском поселении;
- усовершенствовать систему управления гражданской обороной в Елизовском 
городском поселении;

Контроль за исполне-
нием Подпрограммы 4

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения;
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1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 4
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4
1.1. Военные конфликты в последние десятилетия оказали существенное 
влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его среду обитания. Эти 
чрезвычайные обстоятельства могут повлечь значительные человеческие 
жертвы и потери в народном хозяйстве.
При нанесении противником ударов по военным объектам и объектам 
экономики потери населения могут составить до 6 тысяч человек, из них 
безвозвратные до 2 тыс. человек, санитарные до 4 тысяч человек. Потери 
производства в городском поселении составят до 70 процентов. Сильные 
разрушения получат системы связи, энергоснабжения, коммунальные 
сети, городские транспортные магистрали.
При нанесении ударов по военным объектам (в военное время) или 
при возникновении аварийной ситуации на ядерных объектах (в 
мирное время) на территории г.Вилючинска возможно радиационное и 
химическое заражение территории Елизовского городского поселения. 
В тоже время предпосылки к возникновению ЧС радиационного и 
химического характера на территории городского поселения имеются 
всегда, вследствие сейсмической опасности, на территории которого 
возможны 7 - 9 бальные землетрясения.
При возникновении очагов радиационного и химического заражения 
основными мерами защиты является эвакуация (в военное время) или 
укрытие населения и использование средств индивидуальной защиты (в 
мирное и военное время). Для защиты органов дыхания используются 
фильтрующие средства:
- противогазы типа ГП-7 (ГП-7ВМ и их модификации) - для взрослого 
населения (старше 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Ш (ША, 2Ш и их модификации) - для детей 
школьного возраста (от 7 до 17 лет);
- противогазы типа ПДФ-Д (ДА, 2Д и их модификации) - для детей 
дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет).
Так же применяются табельные медицинские средства индивидуальной 
защиты:
- аптечки индивидуальные (болеутоляющие, противовоспалительные, 
противобактериальные и радиозащитные средства);
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 (ИПП-11);
- антидоты и препараты стабильного йода.
Для получения достоверной информации о радиационной и химической 
обстановке в случае применения противником современных средств 
поражения или при возникновении аварийной ситуации на ядерных 
объектах в г.Вилючинска необходимо иметь приборы радиационной и 
химической разведки.
Современное состояние гражданской обороны и уровень развития ее не 
в полной мере обеспечивают комплексное решение рассматриваемой 
проблемы защиты населения и территорий в Елизовском городском 
поселении.
1.2. В настоящее время в муниципальном резерве заложены: противогазы 
ГП-7 - 20 штук, респираторы универсальные типа Р-2 - 40 штук, костюмы 
лёгкие защитные Л-1 - 3 комплекта, со сроками хранения более 25 лет.
На основании Приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 21 декабря 2005 года № 993 «Об 
утверждении Положения об организации обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты» обеспечение населения средствами 
индивидуальной защиты осуществляется:
- федеральными органами исполнительной власти - работников этих 
органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении и членов 
их семей;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
- работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся 
в их ведении, а также населения, проживающего на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации;
- органами местного самоуправления - работников этих органов и 
созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;
- организациями - работников этих организаций и подведомственных им 
объектов производственного и социального назначения.
Таким образом, перед органами местного самоуправления Елизовского 
городского поселения стоит задача по обеспечению медицинскими 
средствами, средствами индивидуальной защиты и иными средствами 
в целях гражданской обороны работников администрации Елизовского 
городского поселения и созданных ими муниципальных предприятий и 
учреждений.
1.3. Одной из задач органов местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» является поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.
Имущество гражданской обороны используется в военное время, а так же 
в мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обусловленных авариями, катастрофами 
и стихийными бедствиями. Решение выше перечисленных проблем 
в области ГО и ЧС на территории Елизовского городского поселения 
требует значительного финансового обеспечения.
1.4. Применение программно-целевого метода к развитию гражданской 
обороны в Елизовском городском поселении позволит обеспечить 
комплексное решение наиболее острых и проблемных вопросов 
гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения, 
совершенствовать систему защиты населения в Елизовском городском 
поселении, а также системы управления гражданской обороной в 
Елизовском городском поселении.

2. Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и этапы ее реализации
2.1. Целью Подпрограммы 4 является развитие гражданской 
обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня 
рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с 
биологической, радиационной и химической опасностью в Елизовском 
городском поселении.
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 4 необходимо решение 
следующих основных задач:
- развитие системы защиты населения в Елизовском городском 
поселении;
- совершенствование системы управления гражданской обороной в 
Елизовском городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его обитания от 
негативных влияний опасных биологических агентов, снижение уровня 
их воздействия путем внедрения современных средств защиты;
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
- восполнение (обновление) средств индивидуальной защиты для 
населения в Елизовском городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его обитания от 
негативных влияний опасных биологических агентов, снижение уровня 
их воздействия путем внедрения современных средств защиты;
2.4. Подпрограмма 4 реализуется в один этап сроком 2014-2017 год.
2.5. Механизмом реализации Подпрограммы 4 является:
- реализация мероприятий Подпрограммы 4;
- разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию 
Подпрограммы 4;
- в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель 
Программы создает, в пределах своей компетенции, рабочие органы по 
оптимизации механизмов реализации Подпрограммы 4;

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 4
 и ее ресурсное обеспечение
3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 представлен в Приложении 
к Программе № 2.
- поддержание средств индивидуальной защиты для населения в 
Елизовском городском поселении в готовности к использованию по 
предназначению;
- снижение рисков радиационного заражения;
3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  1 500 тыс. рублей, в 
том числе:
- местный бюджет 1 500 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 500 тыс. рублей;
2016 год – 500 тыс. рублей;
2017 год - 500 тыс. рублей;
3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей 
бюджета Елизовского городского поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
4.1. Существует риск сокращения объемов финансирования деятельности 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
из бюджета Елизовского городского поселения. Для управления 
риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий 
Подпрограммы 4.
4.2. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. 
В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний 
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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 15.07.2014       № 555-п                 
г. Елизово
О внесении изменений в  
муниципальную  программу  
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения 
в 2014 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 28.05.2013 № 339-п (с изменениями) «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести  в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 31.03.2014 №237-п, изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения (Чернявская А.И.) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети Интернет. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                  В.И. Авдошенко

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от15.07.2014  №   555-п

«Приложение к постановлению 
администрации Елизовского 

городского поселения 
от 31.03.2014 № 237-п

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 

городского поселения в 2014году»

г. Елизово
2014 год

 
Содержание: 
 1.Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2014году» (далее – Программа) 
 2.Технико-экономическое обоснование Программы 
 3.Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение 
 4.Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Программы 
 5.Анализ рисков реализации Программы 
 6.Описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы: 
 7.Подпрограмма 1 «Стимулирование  развития жилищного  

строительства  в  Елизовском городском  поселении в 2014 
году» 
 8.Подпрограмма 3 «Адресная программа  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском  
поселении в 2014 году» 
 9.Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем  молодых семей в 
Елизовском городском  поселении в 2014 году» 
 10.Приложение №1 Программы «Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы»  
 11.Приложение № 2 Программы «Перечень основных 
мероприятий  Подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного  строительства  в  Елизовском городском  поселении в 2014 
году»  
 12.Приложение № 3 Программы «Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы 3 «Адресная программа  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском  
поселении в 2014 году «  
 13.Приложение № 4 Программы «Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском  поселении в 2014 году « 
 14.Приложение № 5 Программы «Сведения о показателях 
(индикаторах) Программы и их значениях» 
 15.Приложение № 6 к Подпрограмме 3 Программы 
 16.Приложение № 7 к Подпрограмме 3 Программы 
 

Паспорт
Муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014году»

(далее - Программа)

 Наименование Программы: «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 
2014году»
 Основание для разработки  Программы: Государственная 
программа Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 
края на 2014-2018годы», утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П;
- распоряжение администрации Елизовского городского поселения 
от 21.03.2014 № 56-р «О разработке муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2014году»
 Муниципальные заказчики Программы: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения, Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения, Отдел по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту
 Разработчик Программы: Управление территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения
 Исполнители Программы: Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения, Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения Отдел по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту
 Подпрограммы Программы: 
- Подпрограмма 1 «Стимулирование   развития жилищного 
строительства в Елизовском городском  поселении в 2014 году «;
- Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском 
поселении» - отсутствует;
 - Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2014 
году «;
- Подпрограмма 4 «Адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства Елизовском городском  
поселении» -  отсутствует;
- Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов 
и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском 
городском  поселении» - отсутствует;
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 - Подпрограмма 6 «Обеспечение  жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году «;
 - Подпрограмма 7  «Развитие  системы ипотечного жилищного 
кредитования в Елизовском городском  поселении» - отсутствует;
- Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации  муниципальной 
программы» - отсутствует;
- Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан 
отдельных категорий в Елизовском городском  поселении» – отсутствует.
 Цели Программы: повышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения, проживающего в Елизовском 
городском поселении
 Задачи Программы: 
- создание условий для развития жилищного  строительства в 
Елизовском городском поселении, подготовка документации 
по планировке территорий Елизовского городского поселения;                          
- повышение   сейсмостойкости  жилых домов;
- повышение сейсмостойкости  основных объектов и систем 
жизнеобеспечения;
- переселение граждан  из аварийного жилищного   фонда в Елизовском 
городском поселении;
- строительство  инженерной  инфраструктуры  и развитие жилищного  
строительства в целях обеспечения  жильем граждан поселения;
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья.

 Сроки и этапы реализации Программы:  2014год
 Объемы и источники финансирования Программы общий 
объем финансирования Программы составляет 102254,1220 тыс. рублей, 
в том числе:
- федеральный бюджет – 5854,9060 тыс. рублей;
- краевой бюджет – 73516,1810 тыс. рублей;
- местный бюджет – 4311,6060 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 18 571,4290 тыс. рублей.
 Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Елизовском городском  поселении в 2014 году « 600,0 тыс. рублей;
- Подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Елизовском городском  поселении в 
2014 году «поселении»  69 348,000 тыс. рублей;
- Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем  молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2014 году « 32306,122 тыс.  рублей.

 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы: 
- подготовка документации по планировке территории под жилищное 
строительство;
- увеличение численности граждан переселенных из аварийного 
жилищного фонда;
- снос аварийного жилищного фонда, дальнейшее использование 
освобожденных земельных участков под жилищное строительство;
- повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для 
населения.
Контроль за исполнением Программы: Общее руководство и контроль 
осуществляет Управление территориального развития и тарифного 
регулирования администрации Елизовского городского поселения.

1.Общая характеристика сферы реализации Программы
Технико-экономическое обоснование Программы

 В числе важнейших социальных проблем своей 
актуальностью выделяется задача обеспечения качественным, 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения.
 Направления государственной жилищной политики в период 
до 2020 года определены Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».
 Данная Программа разработана в соответствии с 
государственной программой Камчатского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-
2018годы» утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 22.11.2013 № 520-п.
 Приоритетными задачами в части обеспечения граждан 

России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение 
доступности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, 
обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.
 Общий объем жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении по состоянию на 01.01.2013 составил 948,9 тыс. кв. метров, 
в том числе в индивидуальных домах – 201,2 тыс. кв. метров, в 
многоквартирных домах - 747,7 тыс. кв. метров.
 В частной собственности находится 644,7 тыс. кв. метров или 
67,9 процента от площади всего жилищного фонда.
 Из общего числа квартир (17665) 21,6 процента составляют 
однокомнатные, 39,8 процента - двухкомнатные, 29,8 процента - 
трехкомнатные и только 8,8 процента составляют четырех и более 
комнатные квартиры.
 По минимальным международным стандартам 
обеспеченности жилыми помещениями на каждого члена семьи 
требуется отдельная комната и дополнительно комната совместного 
пребывания.
 Обеспеченность жильем населения Елизовского городского 
поселения составила 24,4 кв. метров.
 Значительная часть жилищного фонда Елизовского городского 
поселения не удовлетворяет потребностям населения не только по 
объему, но и по своему качеству.
 Существующий жилищный фонд в Елизовском городском 
поселении в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. 
Основными причинами, приводящими к ускоренному старению 
жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений 
непригодными для проживания, являются сложные природно-
климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое 
качество использованных строительных материалов, несвоевременное 
проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и 
отсутствие такового. Общая площадь аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Елизовского городского поселения по 
состоянию на 01.01.2013 составляет 22,1 кв. метров или 2,3 процента от 
всего жилищного фонда поселения.
 Практически все ранее построенные здания и сооружения 
в настоящее время имеют дефицит сейсмостойкости до 2,5 - 3 баллов, 
жилые дома устарели и не соответствуют современным требованиям 
комфортности проживания.
 В настоящее время особенно важна социальная 
направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, 
проживающих в аварийных и непригодных жилых домах, не в состоянии 
самостоятельно приобрести или получить на условиях социального 
найма жилье удовлетворительного качества.
 Помимо наличия низкой покупательской способности 
населения на рынке жилья, существует целый комплекс проблем, 
который препятствует инвестиционной активности в строительстве, 
причем речь идет как о невозможности реализации жилищных проектов 
крупными застройщиками, так и о сдерживании инвестиционной 
активности самих граждан - в части индивидуального жилищного 
строительства.
 На начало 2014 года от общего количества семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий – 12,0 процентов 
молодые семьи. Для основной части населения Елизовского городского 
поселения, имеющей относительно стабильные доходы и желающей 
приобрести жилое помещение в собственность, не представляется 
возможным приобрести его из-за недостаточности накоплений и 
отсутствия доступных долгосрочных кредитов. Острота проблемы 
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов для населения. В сложившихся условиях жителям Елизовского 
городского поселения необходим доступ к долгосрочным ипотечным 
жилищным кредитам. Для поддержки темпов роста ипотечного 
кредитования, а также в целях сохранения влияния на рынок, 
необходимо проведение политики обеспечения доступности ипотечных 
кредитов.
 Переход к устойчивому функционированию и развитию 
жилищной сферы, обеспечению граждан доступным и комфортным 
жильем наиболее рационально может быть осуществлен на основе 
программно-целевого подхода к управлению выделяемыми на эти цели 
инвестиционными ресурсами.
 С целью повышения доступности жилья для жителей 
Елизовского городского поселения Программой предусмотрены 
различные механизмы содействия населению в решении жилищных 
вопросов:
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 1) Создание условий для развития рынка доступного жилья, 
развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья 
эконом-класса, включая малоэтажное жилищное строительство.
 2) Создание условий для массового жилищного строительства 
путем повышения эффективности мер градорегулирования и 
обеспечения жилищного строительства земельными участками.
 3) Стимулирование строительства комфортного жилья, 
благоустройство территорий - мероприятия, направленные на создание 
комфортной среды проживания для всех категорий граждан.
 4) Обеспечение территорий жилой застройки объектами 
социальной, инженерной инфраструктуры.
 5) Подготовка документации по планировке территорий 
Елизовского городского поселения.
 6) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
Елизовского городского поселения.
 7) Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов 
для населения за счет применения механизмов государственной 
поддержки и специальных программ, направленных на рынок 
ипотечного кредитования в рамках социально-ориентированных групп 
населения, включающих в себя компенсацию первоначального взноса по 
ипотечным кредитам.
 8) Предоставление жилых помещений, переданных в 
муниципальную собственность гражданам, занимающим жилые 
помещения в общежитиях.
 Данная Программа направлена на решение проблем, 
связанных с обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения.

2.Цели, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение

 2.1. Целью Программы является повышение доступности 
жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в 
Елизовском городском поселении. 
 Цели Программы соответствуют:
- приоритетам государственной жилищной политики, определенным 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 
1662-Р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
- стратегической цели государственной жилищной политики - создание 
комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и 
обеспечивает высокое качество жизни в целом.
 2.2. Для достижения цели Программы необходимо решение 
следующих задач:
 2.2.1. создание условий для развития массового 
жилищного строительства путем повышения эффективности мер 
градорегулирования и обеспечения жилищного строительства 
земельными участками;
 2.2.2.стимулирование строительства комфортного жилья, 
благоустройство территорий - мероприятия, направленные на создание 
комфортной среды проживания для всех категорий граждан;
 2.2.3. создание условий для развития массового жилищного 
строительства, в том числе малоэтажного;
 2.2.4. подготовка документации по планировке территорий  в 
Елизовском городском поселении;
 2.2.5. переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 2.2.6. повышение доступности ипотечных жилищных 
кредитов для населения за счет применения механизмов 
государственной поддержки и специальных программ, направленных на 
рынок ипотечного кредитования в рамках социально-ориентированных 
групп населения, включающих в себя компенсацию первоначального 
взноса по ипотечным кредитам.
 2.3. В Программе предусматривается реализация следующих 
основных мероприятий:
 2.3.1. Разработка проектов планировки совмещенных с 
проектами межевания новых и застроенных территорий поселений;
 2.3.2. Строительство инженерной инфраструктуры до границ 
земельных участков, предоставленных для строительства жилья 
экономического класса;
 2.3.3. Разработка проектов планировки территорий поселений;

 2.3.4. Разработка проектов планировки застроенных 
территорий поселений;
 2.3.5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в соответствии с жилищным законодательством;
 2.3.6. Приобретение жилых помещений у застройщиков;
 2.3.7. Выкуп жилых помещений у собственников;
 2.3.8. Приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке (при этом процент физического износа жилых домов, в которых 
приобретаются жилые помещения, не должен превышать 30 %);
 2.3.9. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома в Камчатском крае.
 2.4. Срок реализации Программы - 2014 год.
 2.5. Финансовое обеспечение реализации Программы 
представлено в приложении №1 к Программе.
 2.6. Перечень основных мероприятий Программы представлен 
в приложении        № 2,3,4 к Программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
 3.1.Елизовское городское поселение принимает участие в 
реализации мероприятий Программы по следующим направлениям:
 3.1.1.Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Елизовском городском поселении в 2014 г.»;
 3.1.2. Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2014 году»;
 3.1.4. Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении  в 2014 году».
 3.2. В рамках Подпрограммы 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2014 
г.» осуществляются  мероприятия по разработке проектов планировки 
совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий 
поселения, строительство инженерной инфраструктуры до границ 
земельных участков, предоставленных для строительства жилья 
экономкласса, строительство линейных объектов капитального 
строительства (трубопроводов водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения) в границах поселения.
 3.3. В рамках Подпрограммы 3 «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2014 г.» осуществляются мероприятия по 
переселению граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, снос аварийных жилых домов, 
расселенных в рамках Подпрограммы 3.
 3.4. В рамках Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 г.» 
осуществляются мероприятия по обеспечению предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома.
4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. К рискам реализации Программы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и участники Программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
 1) операционные риски, связанные с ошибками управления 
реализацией Программы, в том числе отдельных ее участников, 
неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении. Данный 
риск может быть качественно оценен как умеренный.
 В рамках данной группы рисков можно выделить два 
основных:
 а) риск участников, который связан с возникновением 
проблем в реализации Программы в результате недостаточной 
квалификации и (или) недобросовестности ответственных 
участников, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников 
реализации отдельных мероприятий Программы.
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 б) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных 
систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации 
Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых 
организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных 
административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к 
задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
 2) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном 
объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 
привлечения федеральных средств и внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику 
программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а 
также предусмотренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать 
умеренным.
 4.2. Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:
 1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации Программы 
может быть качественно оценен как высокий.
 2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных 
катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов разных уровней 
на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно 
оценить как умеренный.
 4.3. Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих 
обстоятельствах:
 1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы 
может оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации 
Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском 
ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-
правовым рискам.
 2) управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный 
исполнитель и участники Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих 
органов государственной власти Камчатского края и организаций, задействованных в реализации 
Программы.
 4.4. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации 
деятельности ответственных исполнителей и участников Программы.

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

 5.1. Реализация Программы должна привести к созданию комфортной среды проживания и 
жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.
 5.2. В результате реализации Программы должен сложиться качественно новый уровень состояния 
жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми показателями, создание безопасной и 
комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.
 5.3. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в Приложение 
№ 6.
 5.4. Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление 
территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения.
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Подпрограмма 1
«Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении в 2014 году»

Паспорт Подпрограммы 1. 
Муниципальный заказчик
Подпрограммы 1

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 
1

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители Подпрограммы 
1

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Цели 
Подпрограммы 1

- создание условий для развития жилищного строительства в  Елизовском 
городском поселении;  
- повышение доступности  жилья и качества жилищного обеспечения 
населения;
- организация комплекса мер, направленных на реализацию Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.

Задачи Подпрограммы 1 - подготовка документации по планировке территорий  Елизовского 
городского поселения под жилищное строительство;
- строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных 
участков, предоставленных для строительства жилья экономического 
класса в Елизовском городском поселении.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 1

2014 год

Перечень основных 
мероприятий
Подпрограммы 1

- разработка проекта планировки группы жилой застройки территории 
микрорайона Военный городок (26км автодороги «Петропавловск-
Камчатский – Мильково) Елизовского городского поселения;
- корректировка материалов Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения;
- приобретение программного обеспечения, оргтехники.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 600,00 тыс. рублей, в том 
числе:
- краевой бюджет  - 0,00 тыс. рублей;
- местный бюджет – 600,00 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых 
конечных результатов 
реализации Подпрограммы 1

Реализация данной  Подпрограммы 1 позволит:
1) разработать проект планировки группы жилой застройки территории 
микрорайона «Военный городок» (26км автодороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково);
2) произвести корректировку материалов Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения;
3) приобрести программное обеспечение и оргтехнику.

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 
1 осуществляет Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения
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1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 1
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1

 Одной из основных проблем, оказывающих негативное 
воздействие на развитие строительства, в том числе жилищного, 
является отсутствие свободных территорий, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой и отсутствие самих ресурсов на подключение новых 
объектов к инженерным коммуникациям. Выдача технических условий 
осуществляется сетевыми компаниями с завышенными требованиями, 
стоимость подключения к инженерным сетям делает строительство 
объекта недвижимости на уже приобретенном земельном участке 
экономически бессмысленным.
 Развитие системы инженерной инфраструктуры должно 
осуществляться на основе долгосрочных программ развития территорий, 
которые разрабатываются и отражаются в документах территориального 
планирования.
 В этих целях для обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, в том числе с точки зрения обеспечения 
объектами социального и коммунального обеспечения, доступности 
таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами 
инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий необходимы 
мероприятия по  подготовке градостроительных документов, включая 
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий. 
 Разработка проектов планировок приведет к согласованности 
действий по модернизации инфраструктурных сетей. 
 Системный подход в планировании и развитии городских 
территорий позволит предложить инвесторам возможность строить, 
приобретать деловую и жилую недвижимость нужного качества с 
должным инфраструктурным обеспечением. Будет изменен сам порядок, 
при котором инвестор будет не искать участок неосвоенной территории, а 
выбирать из готовых и продуманных градостроительных решений.
 Необходимость разработки Программы обусловлена 
следующими факторами:
1) обеспечение устойчивого развития территории путем разработки и 
утверждения градостроительной документации: проектов планировки и 
проектов межевания территорий, определенных Генеральным планом для 
жилищного строительства, рекреационных зон и объектов социального 
назначения;
2) увеличение рынка жилья.  

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации
 2.1. Основными целями Подпрограммы 1 являются:
 - создание условий для развития жилищного строительства в 
Елизовском городском поселении;  
 - повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения;
 - организация комплекса мер, направленных на реализацию   
 Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения.
 Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач:
1) подготовка к разработке градопланировочной документации;
2) корректировка Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения;
3) приобретение программного обеспечения и оргтехники.
2.2. Срок реализации Подпрограммы 1 в течение  2014 года.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и ее 
ресурсное обеспечение

 3.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 
1 предусмотрены мероприятия, обеспечивающие дальнейшую 
подготовку градостроительной документации Елизовского городского 
поселения для осуществления  в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
а также для установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов, в том 
числе объектов местного значения. 
 Для достижения этого необходима    корректировка Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения.
 3.2. Корректировка также  обусловлена требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации в части внесения 
изменений в карту градостроительного зонирования по итогам процедур, 

проведенных в соответствии с положениями ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ,  и  определения координат поворотных точек границ 
территориальных зон в системе координат, установленных для ведения 
государственного кадастра недвижимости.
Перечень мероприятий с указанием объемов работ и финансирования 
по основным направлениям реализации Подпрограммы 1 в разрезе 
источников финансирования приведен в приложении №2 к Программе.
 3.3. Мероприятия могут быть скорректированы, изменены 
или дополнены по решению администрации Елизовского городского 
поселения.
 3.4. Финансирование Подпрограммы 1 предусматривается 
на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного 
бюджетов.
 Общий объем финансовых средств составляет – 600,00 тыс. 
рублей, в том числе:
 - краевой бюджет  - 0,00 тыс. рублей;
 - местный бюджет – 600,00 тыс. рублей. 
 3.5. Объемы финансирования могут изменяться исходя из 
возможностей бюджетов разных уровней.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
 4.1. К рискам реализации Подпрограммы 1, которыми 
управляет исполнитель, следует отнести следующие.
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией   
 Подпрограммы 1:
а) риск исполнителей, который связан с возникновением проблем при 
реализации Подпрограммы 1 в результате недостаточной квалификации 
и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может 
привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 1;
б) организационный риск, который связан с несоответствием 
организационной инфраструктуры реализации Подпрограммы 1 ее 
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных 
систем к сроку начала реализации мероприятий. Реализация данного 
риска может привести к задержкам в реализации Подпрограммы 1, срыву 
сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
 4.2. Риск финансового обеспечения, который связан с 
финансированием Подпрограммы 1 в неполном объеме. Данный риск 
возникает в связи с высокой дотационностью бюджета Елизовского 
городского поселения, участников реализации мероприятий    
 Подпрограммы 1.
 Учитывая формируемую практику программного 
бюджетирования в части обеспечения реализации Подпрограммы 1 за 
счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Подпрограммы 1 по 
причине недофинансирования можно считать умеренным.
 4.3. Реализации Подпрограммы 1 также угрожают следующие 
риски, которыми невозможно управлять в рамках реализации 
Подпрограммы 1:
- проявление высокой сейсмической активности территории;
- неблагоприятные климатические условия;
- дефицит высококвалифицированных кадров строительных 
специальностей;
-  экономическая нестабильность, рост инфляции.
 4.4. Нормативные правовые риски - непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих 
на мероприятия Подпрограммы 1.
 Минимизация рисков связана с качеством планирования и 
оперативного внесения необходимых изменений в действующие, а также 
разработки новых нормативных правовых актов Елизовского городского 
поселения.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Подпрограммы 1

 5.1. Реализация Подпрограммы 1 позволит:
1) разработать градостроительную документацию микрорайона 
«Военный городок» Елизовского городского поселения для жилищного 
строительства;
2) создать благоприятные и комфортные условия для жизнедеятельности 
населения Елизовского городского поселения.
 5.2.Целевые значения индикаторов целей и показателей 
решения задач Подпрограммы 1 представлены в Приложении №6 к 
Программе.
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 5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 
влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 2.4 Подпрограммы 1.

6. Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением мероприятий
 6.1. Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 6.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации 
Подпрограммы 1 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования Подпрограммы 1, в 
установленном порядке предоставляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, 
контролирует ход выполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 
1.

Подпрограмма 3
«Адресная программа  по переселению граждан из аварийного  жилищного

фонда в Елизовском городском  поселении в 2014 году» (далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный 
заказчик
Подпрограммы 3

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Елизовского городского поселения 

Разработчик 
Подпрограммы 3

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Елизовского городского поселения 

Исполнители 
Подпрограммы 3

Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Елизовского городского поселения 

Цели 
Подпрограммы 3

-переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации;
- снос расселенных  аварийных многоквартирных домов

Задачи
Подпрограммы 3

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого и 
местного бюджетов в установленных долях

Срок реализации
Подпрограммы 6

2014 год

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 3

организация переселения граждан из признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов в Елизовском 
городском поселении в соответствии с жилищным законодательством, в том числе:
- выкуп жилых помещений у собственников;
- приобретение жилых помещений у застройщиков;  
- содействие проведению общих собраний собственников помещений в аварийных 
многоквартирных домах с целью изъявления собственниками помещений 
готовности участвовать в Подпрограмме 3;
- снос освободившихся аварийных домов

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 –69348,000 тыс. рублей,   в том 
числе:
 -средства краевого бюджета -  67 755,170 тыс. рублей
- средства местного бюджета  - 1 592,830 тыс. рублей 

Прогноз ожидаемых конечных 
результатов реализации
Подпрограммы 3

расселение двух аварийных многоквартирных дома                         (ул. 
Строительная 4а и ул. Северная 15), при этом будут расселены 19 семей, 55 
человек, снесено 863,6кв. метров  аварийного жилья

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 3

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения 
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1  Общие положения и обоснование Подпрограммы 3
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

 Проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо 
актуальных и первостепенных для Елизовского городского поселении, 
где значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям 
населения не только по объему, но и по своему качеству.
 В настоящей Подпрограмме 3 под аварийным жилищным 
фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации.
 Существующий жилищный фонд в Елизовском городском 
поселении в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. 
Основными причинами, приводящими к ускоренному старению 
жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений 
непригодными для проживания, являются сложные природно-
климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое 
качество использованных строительных материалов, несвоевременное 
проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и 
отсутствие такового.
 Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города 
Елизово, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры.
 Администрация Елизовского городского поселении не имеет 
возможности предоставить гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде на условиях социального найма, благоустроенные 
жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, по причине отсутствия финансовых 
возможностей и свободных жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, не хватает средств и для нового 
строительства.
 Процесс ликвидации непригодного для проживания жилья 
идет крайне медленно. 
 В настоящее время решить проблему переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета 
невозможно. Для решения данной проблемы требуется финансовая 
поддержка за счет средств краевого бюджета, что и предусмотрено в 
рамках реализации настоящей Подпрограммы 3.
 Данной  Подпрограммой 3 предусматривается расселение двух 
аварийных многоквартирных домов, расположенных  по адресам:  
 - ул. Строительная 4а (17 квартир);
 - ул. Северная 15 (2 квартиры).

2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, 
характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

 2.1. Целью Подпрограммы 3 является финансовое и 
организационное обеспечение переселения граждан из 19-квартир двух 
аварийных многоквартирных домов  в Елизовском городском поселении в 
2014 году за счет  средств краевого и местного бюджетов в соответствии 
с жилищным законодательством.
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решить 
следующую задачу:
 - переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств краевого и местного бюджетов в установленных долях.
 2.3.Реализация мероприятий Подпрограммы 3 предусмотрена в 
течение 2014 года. 
 2.4. В рамках Подпрограммы 3 будут осуществлены 
следующие мероприятия:
 1) выкуп жилых помещений у собственников (5 шт.)
 2) приобретение жилых помещений у застройщиков (14 шт.)
 Для реализации подпрограммных мероприятий требуется:
 - формирование перечня аварийных многоквартирных домов 
для включения в Подпрограмму 3 с указанием общих характеристик 
каждого многоквартирного дома, количества проживающих лиц и 
количества семей, вида собственности жилых помещений; 
 - расчет потребности в финансовых средствах на реализацию 
Подпрограммы 3;
 - оценка состояния рынка жилья для принятия решения о 
выборе застройщика для приобретения жилых помещений на первичном 
рынке жилья для расселения граждан, проживающих в муниципальных 
квартирах аварийного жилищного фонда. При этом главным критерием 
должна стать стоимость жилья, которая должна быть минимальной при 
соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству 
предоставляемого жилья;

 - утверждение размера выкупной цены одного квадратного 
метра общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан, проживающих в аварийных домах;
 - содействие проведению общих собраний собственников 
помещений в аварийных многоквартирных домах с целью изъявления 
собственниками помещений своей воли относительно готовности 
участвовать в Подпрограмме 3;
 - установление разумного срока для выполнения требований 
об осуществлении сноса такого дома (если такой срок не был установлен 
ранее);
 - переселение граждан из муниципальных квартир в аварийном 
доме в приобретенные на первичном  рынке жилья квартиры;
 - контроль за целевым использованием средств краевого и 
местного бюджетов;
 - обеспечение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов в предельно сжатые сроки для минимизации 
издержек по содержанию аварийного дома и сокращения сроков 
включения освобождающегося земельного участка в хозяйственный 
оборот.
 В рамках настоящей Подпрограммы 3 в 2014 году в 
Елизовском городском поселении подлежат расселению два аварийных 
многоквартирных дома, расположенных  по адресам:
 -ул. Строительная  4а (17 квартир);
 -ул. Северная 15 (2 квартир).
 Общая площадь жилья, подлежащего расселению – 863,6 
кв. метров (19 квартир), при этом 55 чел. должны быть переселены 
в благоустроенное жилье (Приложение № 6 к Подпрограмме 3 
Программы). 
 Снос аварийных многоквартирных домов, расселенных 
в рамках Подпрограммы 3, производится за счет средств бюджета 
Елизовского городского поселения.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых 
Подпрограммой 3

 3.1. При обосновании объема средств финансирования 
Подпрограммы 3 учитывается требование ст. 89 Жилищного Кодекса, 
согласно которой предоставляемое жилье должно быть равнозначным 
по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению. Площадь 
расселяемых жилых помещений - 863,6 кв. метров.
 Планируемая стоимость приобретения у застройщика жилых 
помещений для их предоставления по договорам социального найма 
гражданам, проживающим в муниципальных квартирах аварийных 
домов, составляет 70,0 тыс. рублей за 1 кв. метр. 
 При этом превышение площадей  приобретаемых квартир 
сверх  расселяемых оплачивается за счет краевого бюджета.
 Планируемый размер выкупной цены  находящихся в 
собственности граждан изымаемых жилых помещений, расположенных 
в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей  площади 
изымаемого жилого помещения)  на территории Елизовского городского 
поселения учтена в размере  65,0 тыс. рублей.
 3.2. Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются за счет 
средств краевого и местного бюджетов. Общий объем финансирования 
Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 69 348,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
 - краевой бюджет - 67 755,17 тыс. рублей (переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда – 58690,17, оплата разницы 
площадей – 9065,0 тыс. рублей);
 - местный бюджет - 1 592,830 тыс. рублей (переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда – 592,83 тыс. рублей, снос 
многоквартирных домов – 1000, 000 тыс. рублей).
 Расчет объема финансирования Подпрограммы 3 приведены в 
Приложении №7 к Подпрограмме 3 Программы. 

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер 
управления рисками

 4.1. К рискам реализации Подпрограммы 3, которыми может 
управлять исполнитель, следует отнести следующие.
 1. Операционные риски, связанные с ошибками управления 
реализацией Подпрограммы 3.
а) Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в 
реализации Подпрограммы 3 в результате недостаточной квалификации 
и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может 
привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы 3.
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б) Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры 
реализации Подпрограммы 3 ее задачам, задержкой формирования соответствующих 
организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Большое число участников 
реализации Подпрограммы 3, а также высокая зависимость реализации мероприятий 
Подпрограммы 3 от принятия необходимых организационных решений требуют высокой 
эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для 
снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации 
Подпрограммы 3, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
 2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Подпрограммы 3 в 
неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск возникает по причине значительной 
продолжительности Подпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного 
бюджетирования в части обеспечения реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджетов, риск 
сбоев в реализации Подпрограммы 3 по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации Подпрограммы 3 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы 3.
 3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что может 
оказать существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного 
строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Подпрограммы 3 
может быть качественно оценен как высокий.
 4. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, влияющих на мероприятия Подпрограммы 3.
Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного внесения необходимых 
изменений в действующие, а также разработки новых нормативных правовых актов Елизовского 
городского поселения.
 5. Меры управления рисками реализации Подпрограммы 3 основываются на следующих 
обстоятельствах.
Управление рисками реализации Подпрограммы 3, которыми могут управлять ответственный 
исполнитель Подпрограммы 3, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих 
органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы 3.

5. Описание основных ожидаемых конечных
результатов Подпрограммы 3

 Реализация Подпрограммы 3 позволит  произвести расселение двух аварийных жилых 
домов общей площадью 863,6 кв. метров, расположенных по адресам ул. Строительная 4а и ул. 
Северная 15 в г. Елизово, при этом будут расселены 19 семей (55  человек). 
 14 семьям будут приобретены квартиры в новострое, у 5 собственников будет произведен 
выкуп жилых помещений, расположенных в указанных  аварийных домах.
 Это обеспечит выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в 
непригодных  для постоянного проживания жилых домах.
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Подпрограмма 6
«Обеспечение  жильем молодых семей в  Елизовском городском 

поселении в 2014 году»  (далее – Подпрограмма 6)
Паспорт Подпрограммы 6

Муниципальный 
заказчик
Подпрограммы 6

Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Разработчик 
Подпрограммы 6

Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Исполнители 
Подпрограммы 6

Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Цели 
Подпрограммы 6

муниципальная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий для улучшения демографической 
ситуации и стабилизации условий жизни для наиболее активной части населения 
молодежи

Задачи
Подпрограммы 6

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в 
том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома.

Срок реализации
Подпрограммы 6

2014 год

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 6

- предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы 6 социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома;
- освещение цели и задач Подпрограммы 6 в средствах массовой информации;
- организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме 6;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы 6, подготовка 
информационно-аналитических и отчетных материалов.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 6

Объем финансирования составит 32306,122 тыс.  рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 5854,906 тыс. рублей;
краевой бюджет – 5761,011 тыс. рублей;
местный бюджет – 2118,776 тыс. рублей;
внебюджетные источники (собственные и заемные средства молодых семей) (по 
согласованию) – 18571,429 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых 
конечных 
результатов 
реализации
Подпрограммы 6

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 6 позволит обеспечить 
жильем 11 молодых семей,  а также привлечет в жилищную сферу дополнительные 
финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы, а также собственных средств  граждан

Контроль за 
исполнением 
Подпрограммы 6

Общее руководство и контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы 
осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения
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1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 6
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 6

 Подпрограмма 6 направлена на реализацию одного из 
приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», который формирует систему оказания 
государственной поддержки определенным категориям граждан в 
приобретении жилья или строительства  индивидуального жилого дома. 
Отличительными чертами Подпрограммы 6 являются: создание условий 
для активного использования ипотечного жилищного кредитования 
при решении жилищной проблемы молодых семей, предоставление 
социальных выплат молодым семьям путем использования свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Для решения проблемы обеспечения жильем молодых семей требуется 
участие и взаимодействие органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправления и других организаций, что 
обусловлено необходимостью применения программных методов. 
Подпрограмма 6 ориентирована на социальную категорию населения, 
нуждающуюся в улучшении жилищных условий и требующую 
бюджетную поддержку – молодые семьи. 
 Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень дохода 
для получения ипотечного кредита, поскольку не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
как актив для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита, а также еще не имели возможности накопить 
необходимые средства на эти цели. Получение ипотечных жилищных 
кредитов будет являться хорошим стимулом для улучшения жилищных 
условий молодых семей. 
 В Елизовском городском поселении с 2011 года успешно 
реализовывалась муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2011-
2012 годы». Результатом действия данной программы стало в 2011 году 
оказание государственной поддержки 9 молодым семьям, в  2012 году  
- 25 молодым семьям. В период с 2008 по 2013 годы государственная 
поддержка была оказана 93 молодым семьям.  
На начало 2014 года от общего количества семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  - 52 являются молодыми семьями, что 
составляет 12%. Острота проблемы определяется низкой доступностью 
жилья и ипотечных жилищных кредитов, как для всего населения, так и 
для данной категории населения.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для данной наиболее активной 
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Камчатском крае.

2. Цели, задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации, 
характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6

 2.1. Целью Подпрограммы 6 является муниципальная 
поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, для улучшения 
демографической ситуации и стабилизации условий жизни для наиболее 
активной части населения – молодежи.
 2.2. Для достижения цели Подпрограммы 6 необходимо решить 
следующие задачи:
 1) обеспечить предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
 2) создать условия для привлечения молодыми семьями 
собственных средств,  финансовых  средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для 
приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
 2.3. Участником Подпрограммы 6 может быть молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:
 1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день принятия Министерством спорта и молодежной 
политики Камчатского края решения о включении молодой семьи 
- участницы Подпрограммы 6 в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 
В первую очередь в списки участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, включаются 
молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
2.4. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлен 
Постановлением Правительства Камчатского края от 04.12.2008 № 
401-П «Об установлении Порядка и условий признания молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для 
включения ее в качестве участника подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилье» на 2011-2015 
годы».
2.5. Под нуждающимися в жилых помещениях, в соответствии с 
Подпрограммой 6, понимаются молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного 
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости 
от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.
2.6. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 
исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива, после уплаты, которого жилое 
помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 01.01.2011 года, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.
2.7. Условием участия в Подпрограмме 6 и предоставления социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой 
семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 
Федерального закона «О персональных данных».
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 2.8. Условиями прекращения реализации Подпрограммы 
6 являются досрочное достижение целей и задач Подпрограммы, а 
также изменение механизмов реализации государственной жилищной 
политики.
 Подпрограмма 6 рассчитана на 2014 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 6 и ее ресурсное 
обеспечение

 3.1. Источниками финансирования Подпрограммы 6 являются:
1) средства федерального бюджета;
2) средства краевого бюджета;
3) средства местного бюджета;
4) внебюджетные источники (собственные и заемные средства 
молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилого дома) 
(по согласованию).
 3.2. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 за 2014 
год  составляет 32306,122 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет -  5854,906 тысяч рублей
- краевой бюджет - 5761,011 тысяч рублей
- местный бюджет - 2118,776 тысяч рублей
- внебюджетные источники (собственные и заемные средства молодых 
семей) (по согласованию) - 18571,429 тысяч рублей
 Примечание к таблице:
35% - бюджетные средства (федеральный, краевой, местный бюджеты);
65% - в виде ипотечных жилищных кредитов или займов, либо будут 
частично обеспечены собственными средствами молодых семей 
(собственные и заемные средства молодых семей).
Бюджетные средства (35%) рассчитываются исходя из средств, 
запланированных в бюджетах текущего года на реализацию 
программных мероприятий:
при условии софинансирования из средств федерального бюджета: 11% - 
федеральный бюджет, 17 % - краевой бюджет, 7 % -  местный бюджет;
при условии финансирования только из средств краевого бюджета и (или) 
местного: 25% - краевой бюджет; 10% - местный бюджет, при отсутствии 
средств на реализацию программных мероприятий расчет субсидий 
возможен: от 0 % до 35% - краевой бюджет, от 0 % до 35% - местные 
бюджеты.
 3.3. Соглашение на софинансирование из краевого и (или) 
федерального бюджетов заключаются при условии, что в краевом 
и местном  бюджетах предусмотрены средства для реализации  
Подпрограммы 6. 
 3.4. При расчете размера социальной выплаты администрацией 
Елизовского городского поселения ежегодно утверждается норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, но не выше средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определяемой 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации для Камчатского края.
 2.3.5. При рождении (усыновлении) 1 ребенка молодой семье 
– участнице Подпрограммы из местного бюджета предоставляется 
дополнительная социальная выплата в размере не менее чем 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья.
 3.6. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 
6 за счет средств местного бюджета ежегодно подлежат уточнению 
в соответствии с Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения о бюджете Елизовского городского поселения на 
соответствующий финансовый год.
 3.7. Не использованный в текущем финансовом году остаток 
субсидий, потребность в которых отсутствует, подлежит перечислению 
в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
 3.8. В случае если неиспользованный остаток субсидий не 
перечислен в доход краевого бюджета, этот остаток подлежит взысканию 
в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
 3.9. При наличии потребности в не использованном в текущем 
финансовом году остатке субсидий этот остаток в соответствии с 
решением Министерства спорта и  молодежной политике Камчатского 
края может быть использован муниципальным образованием в 
Камчатском крае в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
 3.10. Решение задач обеспечивается выполнением следующих 
основных мероприятий Подпрограммы 6: 
- предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство ин-дивидуального жилого дома;
- обеспечение освещения цели и задач Подпрограммы в средсвах 
массовой инфор¬мации;
- организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы, подготовка 
информационно-аналитических и отчетных материалов.

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Подпрограммы 6

 4.1 Эффективность реализации Подпрограммы 6 и 
использования выделенных на нее средств федерального,  краевого и 
местного  бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;
- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств 
федерального бюджета;
- регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной 
выплаты органами местного самоуправления;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных и кредитных (заемных) 
средств   для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.
 4.2 Оценка объема и эффективности реализации мер по 
обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе 
следующих индикаторов:
- количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с 
помощью ипотечных жилищных кредитов (займов);
- доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- доля оплаченных свидетельств от общего количества свидетельств, 
выданных молодым семьям.
 4.3 Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 6 
позволит обеспечить жильем в 2014 году 11 молодых семей, а также 
обеспечит привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты и займы, а также собственных средств  граждан.
      Показатели эффективности реализации Подпрограммы 
представлены в приложении № 5 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер 
управления

рисками реализации Подпрограммы 6
 5.1. К основным рискам реализации Подпрограммы 6 
относятся:
- финансовые;
- нормативные правовые;
- риски, связанные с муниципальными особенностями.
 5.2. Финансовые риски:
 1) неполным выделением бюджетных средств (федеральных, 
краевых и средств местных бюджетов) в рамках одного года на 
реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут 
измениться запланированные объемы выполнения мероприятий;
 2) увеличением норматива стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Елизовскому городскому поселению для расчета 
размера социальной выплаты, в связи, с чем уточняются объемы 
выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в 
Подпрограмму 6.
 В этом случае объемы средств, необходимых для 
финансирования мероприятий Подпрограммы 6 в очередном году, 
уточняются, и при необходимости вносятся соответствующие 
предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты 
Елизовского городского поселения.
 5.3. Нормативные правовые риски - непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, 
влияющих на мероприятия Подпрограммы 6.
Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного 
внесения необходимых изменений в действующие, а также разработки 
новых нормативных правовых актов Елизовского городского поселения.
 5.4. Риски, связанные с муниципальными особенностями, 
- недостаточное финансирование со стороны Елизовского городского 
поселения необходимых для достижения поставленных целей и задач 
Программы.
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 Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета 
необходимых объемов средств местного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из краевого 
бюджета.

6 Система организации контроля за выполнением мероприятий 
Подпрограммы 6

 6.1 Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 6 осуществляет муниципальный 
заказчик - координатор Подпрограммы - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения. 
      6.2. Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения осуществляет:
- разработку и утверждение Подпрограммы обеспечения жильем молодых семей на территории Елизовского 
городского поселения;
- обеспечение части финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета;
- контроль за своевременным и целевым использованием средств федерального и краевого бюджета, предоставленных 
в виде социальных выплат бюджету Елизовского городского поселения;
- организацию мониторинга и оценки эффективности мероприятий Подпрограммы, их соответствия целевым 
индикаторам и индикаторам оценки;    
- подготовку отчетов о результатах реализации Подпрограммы в Министерство спорта и молодежной политике 
Камчатского края;
- проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации 
Подпрограммы;
- оказание молодым семьям – участникам Подпрограммы консультативной помощи в решении вопросов, 
возникающих в процессе участия в Программе.
     6.3. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
- количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных на их оплату.
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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  17.07.2014         № 557-п                    
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 24.04.2014№486-п «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые МУП 
«Елизовское городское хозяйство» на 2014 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, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. В приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от 
24.06.2014 №486-п  «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское 
городское хозяйство» на 2014 год» внести следующие изменения:
- пункт 105 изложить в следующей редакции:

105 Ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета (проверка 
паспорта на прибор,  правильности установки, работы счетного 
механизма, контроль первоначальных показаний, установка 
пломбировки при необходимости) 

1 
вызов

600,00

 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 558 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих к 
муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 9», 
расположенному по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 15а территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 9», расположенному по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 15а территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения         В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 559 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих к  
муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад 
№ 1 «Ласточка»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Гришечко, 
д. 11 территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Ласточка»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Гришечко, д. 11 территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения         В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 560 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих к 
муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад 
№ 5 «Ромашка»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, д. 32 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 5 «Ромашка»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, д. 32 территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения         В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 561 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих к 
муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад 
№ 8 «Алёнушка» присмотра и оздоровления 
для детей, нуждающихся в длительном лечении 
от туберкулёзной интоксикации с малыми и з
атихающими формами туберкулёза», расположенному 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, пер. Тимирязевский, 
д. 2а территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 8 «Алёнушка» присмотра и оздоровления 
для детей, нуждающихся в длительном лечении от туберкулёзной интоксикации с малыми и 
затихающими формами туберкулёза», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
пер. Тимирязевский, д. 2а территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения         В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 562 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих к 
муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад 
№ 10 «Радуга»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 21а 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 10 «Радуга»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Нагорная, д. 21а территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения         В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 563 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих 
к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 22 
«Веселинка»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, пер. Радужный, 
д. 5 территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 22 «Веселинка»», расположенному по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, пер. Радужный, д. 5 территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения         В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 564 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих 
к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 23 
«Василёк»», расположенному адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Чернышевского, 
д. 11 территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 23 «Василёк»», расположенному адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 11 территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения          В.И. Авдошенко
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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 17 июля 2014        № 565 – п
г. Елизово

Об утверждении границ прилегающих 
к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 4 
«Малыш»», расположенному по адресу: Камчатский край, 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 29 и муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 14 «Сказка»», расположенному по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7а 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить границы прилегающих к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 4 «Малыш»», расположенному по адресу: Камчатский 
край, г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 29 и муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 14 «Сказка»», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
40 лет Октября, д. 7а территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения          В.И. Авдошенко
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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 22. 07.2014г.                      №573-п
 г. Елизово

О предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения ИП Гаглошвили Т.М.,  оказывающему 
населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
по сниженному тарифу с января по май 2014 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, решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.12.2013 № 553 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» (с изменениями), постановлениями 
администрации Елизовского городского поселения от 14.01.2014 № 04-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению и исполнителям коммунальных услуг 
для населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов по льготным (сниженным) тарифам в 2014 
году» и от 22.05.2014 № 399 - п «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемые ИП Гаглошвили Т.М.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения при расчете субсидии  ИП Гаглошвили Т.М., оказывающему услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов населению по сниженным тарифам,  принять фактические объемы оказанных услуг с января по май  
2014 года.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения за январь - май 
2014 года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения в целях предоставления субсидии ИП Гаглошвили Т.М., оказывающему 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов потребителям по сниженным тарифам, в размере 461 116 рублей 
48 копеек (четыреста шестьдесят одна тысяча сто шестнадцать  рублей 48 копеек) из них:
 январь 2014 года  – 96 558,00 руб.;
 февраль 2014 года – 90 288,00 руб.;
 март 2014 года – 96 558,00 руб.;
 апрель 2014 года – 88 114,40 руб.;
 май 2014 года – 89 598,08  руб.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации Елизовского
городского поселения                                       В.И.Авдошенко
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   22.07.2014г.       № 575 - п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 07.07.2014 года № 529-п

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 8, 36, 
37 Градостроительного кодекса РФ, пунктом 14 части 2 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Уставом Елизовского городского 
поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 
126, с изменениями принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 02.06.2014 № 623

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.07.2014 
№ 529-п «Об установлении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1509, местоположением: Камчатский край, р-н Елизовский. г. Елизово, ул. 
Подстанционная. на земельном участке расположен трехквартирный жилой дом. Адрес дома: край 
Камчатский, г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 15» следующие изменения: 
 1.1. в пункте 1 исключить слово «многоквартирного»;
 1.2.  дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«Постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.07.2014 года № 512-п 
«Об установлении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:1509» отменить.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 3. Направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю  для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по уточнению вида 
разрешенного использования земельного участка.
 4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации  Елизовского городского поселения  
Мороз О.Ю.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                              В.И. Авдошенко
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   22.07.2014        № 584-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 2014 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

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 2014 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.20014 № 219-п, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявской 
А.И.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                              В.И. Авдошенко                                                                                                            
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  24.07.2014г.                  №  585-п
 г. Елизово

О предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения ИП Гаглошвили Т.М.,  оказывающему 
населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
по сниженному тарифу за июнь 2014 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, решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.12.2013 № 553 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» (с изменениями), 
постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 14.01.2014 № 04-п 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению и 
исполнителям коммунальных услуг для населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов по 
льготным (сниженным) тарифам в 2014 году» и от 22.05.2014 № 399 - п «Об утверждении тарифов 
на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые ИП Гаглошвили Т.М.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения при расчете субсидии  ИП Гаглошвили Т.М., оказывающему услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов населению по сниженным тарифам,  принять фактические объемы оказанных 
услуг за июнь  2014 года.
           2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения за июнь 2014 
года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения в целях предоставления субсидии ИП Гаглошвили Т.М., 
оказывающему услуги по вывозу жидких бытовых отходов потребителям по сниженным тарифам, 
в размере 29 364 рубля 08 копеек (двадцать девять тысяч  триста шестьдесят четыре рубля 08 
копеек).
         3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н.Лукьянченко.

И.о.Главы администрации Елизовского
городского поселения                                      В.И.Авдошенко



73ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 31 июля

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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22 июля 2014 года                                                                                    № 173-р
г. Елизово

«О предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:815, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации 
здания котельная» 

 Руководствуясь п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст.22 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке владения, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении», принимая во 
внимание Концессионное соглашение от 28.04.2012г. зарегистрированное 12.07.2012 № 41-41-01/024/2012-
748, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 
04.07.2014г. № 02/004/2014-266, кадастровый паспорт земельного участка от 24.06.2014г. № 4100/206/14-
35105, на основании заявления Открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго» от 11.04.2014г. вх.№ 330

 1. Предоставить из земель муниципальной собственности Елизовского городского поселения с 
«11» апреля 2014 года по «31» декабря 2025 года в аренду Открытому акционерному обществу энергетики 
и электрификации «Камчатскэнерго» земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:815, 
площадью 1196 кв.м., местоположение: край Камчатский, р-н Елизовский, г. Елизово, ул.40 лет Октября, 
разрешенное использование: для эксплуатации здания котельная. Категория земель: земли населённых 
пунктов.
 2. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения заключить 
договор аренды земельного участка с Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго».
 3. Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» обеспечить 
государственную регистрацию договора аренды земельного участка в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
 5. При наличии в границах земельных участков инженерной инфраструктуры обеспечить 
безвозмездный и беспрепятственный доступ соответствующих муниципальных служб для ремонта 
объектов инфраструктуры.
 6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

И.о. Главы Администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.И. Авдошенко
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22 июля 2014 года                                                                                    № 174-р
  г. Елизово

«О предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:597, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации котельной» 

 Руководствуясь п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст.22 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью в Елизовском городском поселении», принимая во внимание 
Концессионное соглашение от 28.04.2012г. зарегистрированное 12.07.2012 № 41-41-01/024/2012-748, 
Свидетельство о государственной регистрации права от 29.05.2013г. 41 АВ173953, кадастровый паспорт 
земельного участка от 04.04.2013г. № 4100/206/13-10558, на основании заявления Открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» от 11.04.2014г. вх.№ 329

 1. Предоставить из земель муниципальной собственности Елизовского городского поселения с 
«11» апреля 2014 года по «31» декабря 2025 года в аренду Открытому акционерному обществу энергетики 
и электрификации «Камчатскэнерго» земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:597, 
площадью 15353 кв.м., местоположение: край Камчатский, р-н Елизовский, г. Елизово, ул.Рябикова, 59а, 
пер.Тимирязевский-1, разрешенное использование: для эксплуатации котельной. Категория земель: земли 
населённых пунктов.
 2. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения заключить 
договор аренды земельного участка с Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
«Камчатскэнерго».
 3. Открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» обеспечить 
государственную регистрацию договора аренды земельного участка в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
 5. При наличии в границах земельных участков инженерной инфраструктуры обеспечить 
безвозмездный и беспрепятственный доступ соответствующих муниципальных служб для ремонта объектов 
инфраструктуры.
 6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

И.о. Главы Администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.И. Авдошенко
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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

29 июля 2014 г.                 №  597-П
г. Елизово

О  проведении торгов в виде открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского 
городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.10 ст.3 
Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ»  (в редакции Федерального 
закона от 18.12.2006г. № 232-ФЗ), пп.1 п.4 ст.30, ст.38 
Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002 г.  № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением об Отделе 
имущественных отношений, в соответствии с Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 16.07.2013 года № 489 «О даче согласия на отчуждение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:465, 
находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 16.07.2013 года № 490 « О даче согласия 
на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:467, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения», принимая во внимание Отчеты об оценке 
рыночной стоимости объектов права от 17.07.2013г. № 183/1-
13, № 183/2-13, справку об актуальности сведений изложенных 
в Отчетах об оценке рыночной стоимости объектов права от 
23.07.2014 № б/н,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отделу  имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения  организовать работу по 
проведению торгов в форме открытого аукциона по продаже 
следующих земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения:
- земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:465, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: объекты мелкорозничной торговли, площадь 1621 
кв.м., местоположение: Камчатский край, район Елизовский, г. 
Елизово, ул. Магистральная, д.7;
- земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:467, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: станции технического обслуживания, площадь 
1229 кв.м., местоположение: Камчатский край, район 
Елизовский, г. Елизово,  ул. Магистральная, д.9.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения 
открытого аукциона по продаже земельных участков в составе 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию согласно 
приложению № 2;
 4. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать в печатном издании 
информационный бюллетень «Елизовский вестник» и разместить 
на официальном сайте в сети «Интернет» информационное 

сообщение о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления;
 5. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети 
«Интернет».
 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.И. Авдошенко 

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЕГП

 № 597-П от  29 июля 2014 года 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ТОРГОВ  В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации ЕГП – Авдошенко Владимир 
Иванович

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель Управления делами администрации ЕГП -
Назаренко Татьяна Сергеевна 

Секретарь комиссии:
Экономист Отдела имущественных отношений администрации 
ЕГП - Андрейчук Екатерина Олеговна 

Члены комиссии: 

Руководитель Управления финансов администрации ЕГП – 
Острога Марина Геннадьевна 

Руководитель управления архитектуры и градостроительства 
администрации –  Мороз Оксана Юлиановна

Заместитель руководителя Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации 
ЕГП - Начальник Отдела инвестиционной политики и 
предпринимательства администрации Елизовского городского 
поселения – Кибиткина Валентина Владимировна 

Консультант Отдела имущественных отношений администрации 
ЕГП –   Клёмина Виктория Валерьевна

Депутат Собрания депутатов ЕГП - Пятко Андрей Витальевич 
(по согласованию)

Аукционист – Юрисконсульт Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения – 
Кравцов Сергей Борисович
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Приложение № 2 
к постановлению администрации ЕГП

№ 597-П от  29 июля 2014 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
по проведению торгов в форме открытого аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

г. Елизово
2014 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
 1. Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков.
 2. Проект договора купли-продажи (купчая) земельного 
участка.
 3. Проект акта приема-передачи земельного участка.
 4. Форма заявки на участие в аукционе (для физических 
лиц).
 5. Форма заявки на участие в аукционе (для 
индивидуальных предпринимателей).
 6. Форма заявки на участие в аукционе (для 
юридических лиц).

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона по продаже земельных 

участков находящихся в  собственности Елизовского 
городского поселения 

 Руководствуясь ст.38 Земельного кодекса РФ, 
Правилами организации и проведения торгов  по продаже 
находящихся в государственной  или муниципальной 
собственности земельных участков  или права   на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808, 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 16.07.2013 года № 489 «О даче согласия на 
отчуждение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:465, находящегося в собственности Елизовского 
городского поселения», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 16.07.2013 года № 490 « О 
даче согласия на отчуждение земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:467, находящегося в собственности 
Елизовского городского поселения», Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже  
земельных участков. 
 Организатор торгов: Отдел  имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения , 684000, г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, тел. 6-49-66, 
 Орган, принявший решение о проведении аукциона: 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения, 
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 16.07.2013 года № 489 «О даче согласия на отчуждение 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:465, 
находящегося в собственности Елизовского городского 
поселения», Решение Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 16.07.2013 года № 490 « О даче согласия 
на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:467, находящегося в собственности Елизовского 

городского поселения», 
Форма аукциона: открытый  по составу участников и по форме 
подачи заявок
 Дата, время, место проведения аукциона:  05.09.2014 г., 
10 час. 00 мин.,  по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
В.Кручины, д. 20, кабинет 20.
 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная, д.7
Площадь земельного участка: 1621 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:465.
Разрешенное использование: объекты мелкорозничной торговли
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: этажность  - 2 этажа.
Обременений и  ограничений нет.
Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
I. Технические условия на подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации:
 1. При проектировании и строительстве объекта 
сохранить расстояние по горизонтали в свету согласно пункта 
п.12.35 СП 42.13330.2011 по 5 м в обе стороны от водопровода до 
фундаментов зданий и сооружений и по 3 м до  канализации. Над 
сетями водопровода и канализации строения не возводить.
 2. Для водоснабжения объекта необходимо 
запроектировать и выполнить:
 2.1. Подключение к водопроводу d=500 мм, 
проложенном вдоль ул. Магистральная, в существующем 
водопроводном колодце ВК-1. Выполнить реконструкцию 
колодца (водопроводный колодец диаметром 1500 мм, оголовок 
поднять до натурных отметок земли, герметизацию мест прохода 
трубопровода через стенки камеры). Водопровод проложить на 
глубину 2м.
 2.2. Водопровод расчетного сечения с задвижкой 
из высокопрочного чугуна, с обрезиненным клином, с 
невыдвижным штоком, марки AVK (с шаровым запорным 
вентилем), подключить в колодце пункта 2.1. и проложить до 
объекта.
 2.3. В случае прокладки водопровода из полимерных 
труб, прокладку производить согласно СП 40-102-
2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации».
 2.4. Выполнить монтаж узла учета ХВС.
 3. Фланец присоединенного патрубка со стороны 
трубопровода филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал» в колодце пункта 2.1 является границей балансовой 
принадлежности по водопроводу между филиалом «Елизовский» 
и заказчиком. Колодец на обслуживании заказчика.
 4. Гарантируемый свободный напор в точке 
подключения к городской сети водопровода не менее 1,5 кгс/см2.
 5. Для водоотведения объекта построить септик, 
который необходимо разместить с учетом санитарно-защитных 
зон существующих сетей.
 6. Для откачки септика и транспортировки 
хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения 
необходимо заключить договор с организацией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности. Копию договора 
представить в филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».
 7. Срок действия настоящих технических условий 2 
года.
Предварительные технические условия выданы впервые, дата 
выдачи 18.06.2013 г.
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 Канализация – локальные очистные
 II. Отопление – локальное.
 III. Предварительные мероприятия необходимые 
для подключения объекта к электрическим сетям ОАО 
«Камчатскэнерго»:
 Электроснабжение объекта осуществлять по ЛЭП до 1 
кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4;
 В РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4 установить ограничитель 
мощности (ОМ).
 Данные мероприятия являются предварительными и 
могут быть изменены после подачи заявки на технологическое 
присоединение.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 года выполнение мероприятий необходимых 
для подключения объекта до границ участка заявителя (в том 
числе и разработка проекта) осуществляется силами Сетевой 
Организации.
 Для присоединения данного объекта, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
«Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям или иным лицам, к электрическим сетям», 
собственнику объекта необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. 
Предварительные условия выданы 08.07.2013 г.

Начальная цена земельного участка 5 000 000,00 рублей (Пять 
миллионов рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек).
Размер задатка: 1 000 000,00 рублей (Один миллион рублей 00 
копеек). 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет 
продавца по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому 
краю (Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 
40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 410501001, 
ОКТМО 30607101.
Задаток должен поступить на счет продавца до 01 сентября 2014 
года.

 ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Местоположение земельного участка: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Магистральная, д. 9
Площадь земельного участка: 1229 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:05:0101005:467.
Разрешенное использование: станции технического 
обслуживания.
 Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 10 м.
Обременений и  ограничений нет.
Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
I. Технические условия на подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации:
 1. При проектировании и строительстве объекта 
сохранить расстояние по горизонтали в свету согласно пункта 
п.12.35 СП 42.13330.2011 по 5 м в обе стороны от водопровода до 
фундаментов зданий и сооружений и по 3 м до  канализации. Над 
сетями водопровода и канализации строения не возводить.

 2. Для водоснабжения объекта необходимо 
запроектировать и выполнить:
 2.1. Подключение к водопроводу d=500 мм, 
проложенном вдоль ул. Магистральная, в существующем 
водопроводном колодце ВК-1. Выполнить реконструкцию 
колодца (водопроводный колодец диаметром 1500 мм, оголовок 
поднять до натурных отметок земли, герметизацию мест прохода 
трубопровода через стенки камеры). Водопровод проложить на 
глубину 2м.
 2.2. Водопровод расчетного сечения с задвижкой 
из высокопрочного чугуна, с обрезиненным клином, с 
невыдвижным штоком, марки AVK (с шаровым запорным 
вентилем), подключить в колодце пункта 2.1. и проложить до 
объекта.
 2.3. В случае прокладки водопровода из полимерных 
труб, прокладку производить согласно СП 40-102-
2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации».
 2.4. Выполнить монтаж узла учета ХВС.
 3. Фланец присоединенного патрубка со стороны 
трубопровода филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал» в колодце пункта 2.1 является границей балансовой 
принадлежности по водопроводу между филиалом «Елизовский» 
и заказчиком. Колодец на обслуживании заказчика.
 4. Гарантируемый свободный напор в точке 
подключения к городской сети водопровода не менее 1,5 кгс/см2.
 5. Для водоотведения объекта построить септик, 
который необходимо разместить с учетом санитарно-защитных 
зон существующих сетей.
 6. Для откачки септика и транспортировки 
хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения 
необходимо заключить договор с организацией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности. Копию договора 
представить в филиал «Елизовский» МУП «Петропавловский 
водоканал».
 7. Срок действия настоящих технических условий 2 
года.
Предварительные технические условия выданы впервые, дата 
выдачи 17.06.2013 г.
Канализация – локальные очистные
 II. Отопление – локальное.
III. Предварительные мероприятия необходимые для 
подключения объекта к электрическим сетям ОАО 
«Камчатскэнерго»:
 Электроснабжение объекта осуществлять по ЛЭП до 1 
кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4;
 В РУ-0,4 кВ ТП-30-15 ф. 4 установить ограничитель 
мощности (ОМ).
 Данные мероприятия являются предварительными и 
могут быть изменены после подачи заявки на технологическое 
присоединение.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 года выполнение мероприятий необходимых 
для подключения объекта до границ участка заявителя (в том 
числе и разработка проекта) осуществляется силами Сетевой 
Организации.
 Для присоединения данного объекта, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
«Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям или иным лицам, к электрическим сетям», 
собственнику объекта необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. 
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 Предварительные условия выданы 08.07.2013 г.
 Начальный цена земельного участка 3 300 000,00 рублей 
(Три миллиона триста тысяч рублей). 
Шаг аукциона:  165 000,00 рублей (Сто шестьдесят пять тысяч 
рублей 00 копеек)
Размер задатка: 660 000,00 рублей (Шестьсот шестьдесят тысяч 
рублей 00 копеек). 
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет 
продавца по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому 
краю (Отдел имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения, л/с 05383009090 р/счет 
40302810500003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю, БИК 043002001, ИНН 4105035047, КПП 410501001, 
ОКТМО 30607101.
 Задаток должен поступить на счет продавца до 01 
сентября 2014 года.

 Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего представителя) 
следующие документы:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме - 2 экз.;
 2) документы, подтверждающие внесение задатка;
 3) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);
 4) Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные  копии учредительных документов  и 
свидетельства  о государственной регистрации юридического 
лица, а так же выписку из решения  уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательства государства, в котором зарегистрирован 
претендент)
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором торгов в журнале регистрации 
заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
организатором торгов делается отметка о  принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
 -  непредставление указанных в настоящем 
информационном сообщении необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
 - непоступление задатка на счет, указанный в настоящем 
сообщении о проведение аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе;
 - заявка подана лицом,  в отношении которого 
законодательством Российской Федерации установлены 
ограничения  в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности..
 Заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, 
задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 
трех дней со дня  регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приемки 

заявок задаток возвращается в порядке, предусмотренном для 
участников аукциона.
 Подведение итогов приема заявок и определение 
участников аукциона состоится 04.09.2014 г. в 10-00 адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, д.20, каб. 13.
Победителем аукциона признается претендент, предложивший на 
торгах наибольшую цену за ЛОТ.
  В случае признания Участника победителем аукциона 
сумма задатка засчитывается в счет платежа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвращается.
Участникам аукциона, участвовавшим в торгах, но не 
победившим в них, сумма задатка возвращается в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона, аукционной комиссией 
и победителем в день его проведения. Протокол аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, второй остается у продавца.
Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения договора купли–продажи  с победителем аукциона.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания  протокола. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов 
в сроки предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он  извещает участников 
аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
  По вопросам порядка осмотра земельного участка 
необходимо обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, тел (841531)7-30-11. Справки по тел. - (841531) 6-49-
66.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ (КУПЧАЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

г.Елизово  « » 2014 года

 Мы, нижеподписавшиеся: Отдел имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения  
в лице начальника Отдела Краснобаевой Екатерины 
Станиславовны, действующей на основании Положения 
от имени Елизовского городского поселения, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», - с одной стороны и
Паспорт_______________, выдан______________,
проживающий(ая) по адресу:_______________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола 
результатов аукциона по продаже земельного участка от « __» 
____2014 №___, заключили настоящий договор о следующем:
 1.Предмет договора
 1.«Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» 
принять в собственность и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора земельный участок:
Категория земель: Земли населенных пунктов Кадастровый 
номер: ____________
Местоположение: ______________________________
Общая площадь участка: _______________
Разрешенное использование: _____________________________
 2. Плата по договору
 2. Цена земельного участка устанавливается в 
соответствии с протоколом о
результате аукциона и составляет (________)
рублей.
 2. Внесенный «Покупателем» задаток в размере  
 рублей
засчитывается в счет выкупной цены по договору.
 2. «Покупатель» оплачивает цену земельного участка 
(пункт 2.1. Договора) в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения настоящего Договора.
 2. Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Камчатскому краю (Отдел имущественных 
отношений  администрации Елизовского городского поселения)
л/с: 04383009090 ИНН:4105035047
ОКТМО: 30607101 КПП:410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому 
краю БИК: 043002001
КБК: 91611406025100000430
Наименование платежа: доходы от продажи земельных участков 
по договору к/п от  № .
 3. Права и обязанности Сторон
 3.1.2. «Продавец» обязуется передать земельный 
участок «Покупателю» с оформлением Акта приема-передачи 
в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных 
средств, определенных в п.2.1. Договора на расчетный счет 
получателя платежа.
 3.2. «Покупатель» обязуется:
 3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в 
порядке, установленном разделом 2 Договора.
 3.2.2 В течении 7 (семи) дней после полной оплаты 
цены земельного участка представить Продавцу документы, 
подтверждающие такую оплату.
 3.2.3 Принять земельный участок по Акту приема-
передачи в течение 10 (десяти) дней с момента поступления 
денежных средств, определенных в п.2.1. Договора на 
расчетный счет получателя платежа.

 3.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после полной оплаты цены земельного участка обратиться за 
государственной регистрацией перехода права собственности на 
земельный участок в Управлении Росреестра по Камчатскому 
краю.
 3.2.6 В течение 7 (семи) дней с момента 
государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок представить «Продавцу» один 
экземпляр настоящего договора, прошедший государственную 
регистрацию и копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок.
 4. Ответственность сторон
 4. «Стороны» несут ответственность за невыполнение 
либо не надлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с законодательством РФ.
 4.2 В случае неисполнения «Покупателем» 
обязанностей у становленных п.3.2.1 настоящего договора 
начисляются пени по 0,1% с просроченной суммы на каждый 
день просрочки.
 4.3 В случае неисполнения обязанностей, 
установленных п. 3.2.4 настоящего договора:
 4.3.1 «Покупатель» уплачивает плату за пользование 
земельным участком в размере равном ставкам арендной платы.
 4.3.2 «Покупатель» уплачивает штрафную неустойку в 
размере 1000 рублей за каждый месяц просрочки.
 5. Особые условия
 5. Договор вступает в силу с момента его подписания 
«Сторонами», имеет для «Сторон» обязательную силу и 
действует до момента полного исполнения обязательств по 
Договору либо до его расторжения.
 5. Все изменения и дополнения к Договору 
действительны, если они совершены до момента полного 
исполнения обязательств по Договору в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.
 5.3 Настоящий договор может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию одной из Сторон, в том числе 
в связи с неоплатой или неполной оплатой денежных средств 
Покупателем в установленные сроки.
 5.4 Переход права собственности на земельный участок 
к «Покупателю» подлежит государственной регистрации в 
соответствии с п.1 ст.551 Гражданского кодекса РФ.
 5.5. Государственная регистрация перехода права 
собственности осуществляется за счет «Покупателя».
 5.6 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находиться 
у «Продавца», второй экземпляр находиться у «Покупателя», 
третий экземпляр находиться в Управлении Росреестра по 
Камчатскому краю.
 6. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»

«Продавец»:    «Покупатель»:
Отдел имущественных отношений 
администрации Елизовского 
городского поселения 
Адрес: 684000, Камчатский край, 
г.Елизово,
ул.В.Кручины, д.20
ИНН:4105035047 
КПП: 410501001
Тел/факс: 64966/72877
Подписи сторон
«Продавец»    «Покупатель»
Начальник Отдела 
 /____________________/   ___________
  М.П.
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ПРОЕКТ АКТА
приема-передачи земельного участка

 к договору  купли-продажи (купчая) земельного участка 
от «___» ____ 2014 года № _____

г.Елизово                                                                                                        «__» _____  2014года 

 Отдел имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, в лице начальника Отдела 
Краснобаевой Екатерины Станиславовны, действующей на основании Положения от имени Елизовского городского поселения, 
именуемый в дальнейшем Продавец»,и , _______________________________________________
_____________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем 
«Покупатель», именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
«Продавец» на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка от________№_______передал «Покупателю» из 
земель населенных пунктов
земельный участок площадью _____ кв.м, с кадастровым номером _________________, расположенный по адресу: край 
Камчатский, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.____________,д.___  разрешенное использование: _______________________________, а 
«Покупатель» принял вышеназванный земельный участок.
Настоящим «Стороны» подтверждают, что земельный участок, передан в состоянии пригодном для строительства станции 
технического обслуживания.
 Претензии к состоянию земельного участка отсутствуют.

Подписи сторон
«Продавец»                                                                                                   «Покупатель»
Начальник Отдела 

__________ /_________________/   
М.П.

Кому______________________________
___________________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже

земельного участка

Заявитель: (для юридических лиц - наименование и организационно-правовая форма) _______________________________________
___________________________________

Код ОКВЭД _______________          ИНН _______________      КПП__________________
ОГРН _________________________ Свидетельство серия _______ номер _____________
дата ______________________ Адрес _________________________________ телефон  ________________ факс ________________
Учредительный документ _________________________________________
Реквизиты для возврата задатка: 
Наименование банка заявителя _________________________________________________________
Расчетный счет ______________________БИК  _____________  Корр. счет ____________________

 Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером ________________________, местоположение: _____________________________________________________
заключить договор купли – продажи земельного участка и уплатить стоимость земельного участка,  установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определенные договором купли - продажи.
3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа  от заключения договора купли-продажи 
земельного участка либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, суммы платежа, выражаю (ем) согласие с тем, что 
сумма внесенного мной (нами) задатка возврату не подлежит по основаниям, установленным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ________________________ ___________________  _____________________                    ________
                         (Должность)                                                             (фамилия, имя, отчество)                 ( подпись)
 доверенность _________________________________________________________
                                  (реквизиты)
Дата __________________                                    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

Заявка принята «____»____________20___г. в _____, зарегистрирована за  №_____
Заявку принял ________________________
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Кому _________________________
______________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже

земельного участка

Заявитель: (для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О. полностью) ________________________________________________
Код ОКВЭД ____________ИНН_________________ОГРН__________________________
Свидетельство серия ______ номер ______________ дата _______________________________
Паспорт серия ____ номер ________ дата выдачи ____________ кем выдан______________
Адрес _____________________ телефон  _______________факс _______________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя _____________________________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________ БИК  ____________________ Корр. Счет______________________Лицевой счет________
Кому _______________________________________________________________________________
 Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом 
аукционе по продаже  земельного участка с кадастровым номером ________________, 
местоположение_______________________________________________________________
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство  заключить договор купли-продажи земельного участка и 
уплатить стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные договором купли-
продажи.
3. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка 
либо не внесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, суммы платежа, выражаю согласие с тем, что сумма внесенного мной 
задатка возврату не подлежит по основаниям, установленным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ___________________________________    _______________  
                                (Фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись)                                                                                                                                        
доверенность ________________________________________________________________________
                                        (реквизиты)
Дата _____________________                               М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________
2.________________
Заявка принята «____»____________20___г. в _____, зарегистрирована за  №_____
Заявку принял ________________________

Кому ___________________________
________________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже

земельного участка
Заявитель: (для  физических лиц - Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________________
Паспорт серия _____ номер _______ дата выдачи _______ кем выдан _________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации, места жительства ______________________________________ тел. _____  факс _______
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя _________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________БИК ___________________ _________________ Корр. Счет_
Л/счет _____________________________________   Кому __________________________________________
Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе по продаже  земельного участка с кадастровым 
номером ______________________, местоположение: __________________________________________________________________
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи земельного участка и уплатить 
стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные договором купли-продажи.
3. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа  от заключения договора купли-продажи земельного участка 
либо невнесения в срок, установленный в п.2 данной заявки, суммы платежа, выражаю согласие с тем, что сумма внесенного мной 
задатка возврату не подлежит по основаниям, установленным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ______________ ( Ф.И.О.), доверенность ________ (реквизиты)
Дата ________ подпись _________ 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________
2.________________
3. ____________________
Заявка принята «____»____________20___ г. в_____, зарегистрирована за  №_____
Заявку принял ________________________
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