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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  16 августа 2016г.        № 696-п
          г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016  № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 15.03.2016 № 263-р «О разработке муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2017 году» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                Д.Б. Щипицын
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Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении 
в 2017 году»

(далее - Программа)

Наименование Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении в 2017 году»

Основание для разработки  Программы - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»
- распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 15.08.2016 № 263-
р «О разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2017 году»»

Муниципальные заказчики Программы Администрация Елизовского городского поселения

Разработчик Программы Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения

Исполнители Программы Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения

Цель Программы - создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого 
и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении предпринимательской 
деятельности.

Задачи Программы - повышение предпринимательской активности населения;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику поселения;
- поддержка создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства и продвижение 
продукции собственного производства местных товаропроизводителей;
- повышение эффективности деятельности  малых и средних предприятий с целью создания 
новых рабочих мест в Елизовском городском поселении.

Сроки реализации Программы 2017 год
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Перечень основных мероприятий Программы - размещение актуальной информации на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет» для 
оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- организация ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции камчатских 
товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для организации торговли на 
праздничных мероприятиях в местах массового отдыха населения;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства для 
муниципальных нужд;
- организация размещения нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров на территории города Елизово;
- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационной помощи.- 

Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы 
за счет средств местного бюджета составляет 107,760 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы - привлечение 
в экономику поселения наибольшего числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение объема выпуска товаров, работ, услуг;              
- увеличение числа граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью; 
- создание новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса,  решение  проблемы 
занятости населения;
- повышение уровня благосостояния населения.

Контроль за исполнением Программы Общее руководство и контроль осуществляет Управление 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения

Раздел.2 Общие положения и обоснование Программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее – Программа) разработана в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007       № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и на основании распоряжения администрации Елизовского городского поселения 
от 15.08.2016 № 263-р «О разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении в 2016 году»».
Развитие малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении играет 
важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического развития, увеличения внутреннего 
валового продукта, поступления дополнительных доходов в местный бюджет, роста занятости 
населения и повышения уровня его жизни.
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Весомость малого бизнеса в экономике поселения характеризуется тем, что:       - удельный 
вес выручки от производства товаров, работ, услуг, выполненных субъектами малого и среднего 
бизнеса, составляет порядка 37% от общей выручки в целом по городу;
- удельный вес, работающих в малом бизнесе (с учетом занятых по найму у индивидуальных 
предпринимателей) составляет порядка 25% от общей численности работающих, занятых в 
экономике города. 
В настоящее время часть населения города частично или полностью живет на доходы от 
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Камчатскому краю по состоянию на 1 января 2014 года на территории поселения 
зарегистрировано 1165 малых и средних предприятий и 1644 индивидуальных предпринимателей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства города – это предприятия и индивидуальные 
предприниматели, занятые строительством и ремонтом жилья, зданий и сооружений социальной 
инфраструктуры, сельским хозяйством, производством и реализацией продуктов питания, 
оказанием разных услуг населению. Большинство индивидуальных предпринимателей 
занимаются торговлей, бытовым обслуживанием, транспортными, юридическими и другими 
видами услуг предпринимательской деятельности.
Программа представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной среды 
для развития малого и среднего предпринимательства.
Среди субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд.
Организуются тематические ярмарки по продаже товаров народного потребления (Новогодняя 
ярмарка, ко Дню защитников Отечества, к 8 марта, школьная ярмарки и т.д.). Организованы 
ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с привлечением камчатских 
товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или осуществляющих продажу дикоросов.
При проведении общегородских, районных и краевых мероприятий в местах массового отдыха 
населения выдаются разрешения предпринимателям для участия в мелкорозничной торговле, в 
2015 году с января по декабрь их выдано 85.
Также в 2015 году за период январь-декабрь выдано 185 свидетельств на право размещения 
временных объектов для реализации продовольственных товаров.
Владельцам личных подсобных хозяйств за 2015 год выдано 18 справок для реализации 
продукции животноводства и растениеводства на рынках и в магазинах.
В рамках Положения о создании условий для обеспечения жителей Елизовского городского 
поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания в 
муниципальном реестре зарегистрировано 483 объекта потребительского рынка, 527 книг 
отзывов и предложений, 321 журнал учета проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
На специально оборудованных стендах в здании администрации Елизовского городского 
поселения размещаются материалы информирующие предпринимателей об изменениях 
законодательства, требованиях и документах необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
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Основная работа по содействию развития малого и среднего предпринимательства направлена 
на создание на территории Елизовского городского поселения условий для устойчивого развития 
предприятий малого и среднего бизнеса на основе поддержки по следующим основным 
направления:
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- нормативное правовое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Определены требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:
- это коммерческие и некоммерческие организации, которые создаются, осуществляют 
свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 
реализации муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 
Администрацией Елизовского городского поселения рассматриваются обращения субъектов малого 
и среднего предпринимательства на получение ходатайств Главы администрации Елизовского 
городского поселения о предоставлении кредитов, займов, иной финансовой поддержки в 
Камчатском государственном фонде поддержки предпринимательства и в финансово-кредитных 
организациях Камчатского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Данная Программа позволит в 2017 году продолжить реализовывать комплекс мероприятий, 
направленных на оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
2.2.1. Основной целью Программы является формирование благоприятной экономической 
среды, правовых и организационных условий стимулирующих повышение деловой активности 
населения, оказание помощи в создании и дальнейшей деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении на основе повышения качества и 
эффективности мер муниципальной поддержки.
2.2.2. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение предпринимательской активности населения;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику поселения;
- поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства, а также продвижение 
продукции собственного производства местных товаропроизводителей;
- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
- повышение эффективности деятельности малых и средних предприятий для создания новых 
рабочих мест в Елизовском городском поселении. 
2.2.3. Срок реализации Программы – 2017 год.
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2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение
2.3.1. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к 
Программе.
2.3.2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 
107,76 тыс. рублей

2.4. Анализ рисков реализации Программы
2.4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на 
предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий 
Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга 
реализации Программы.
2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:
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;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей  Программой в ходе 
ее исполнения.
2) к внешним рискам можно отнести:
а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего 
законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать 
негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения 
мероприятий Программы;
б) 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.
2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит 
осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее 
реализации. 
2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, 
минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных 
мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры 
усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации 
Программы на всех этапах ее выполнения.
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2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
2.5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит привлечь в экономику Елизовского городского поселения 
дополнительное число субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.5.2. Степень достижения намеченной цели определяется следующими целевыми показателями, отражающими отклонения 
фактических результатов от запланированных.

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. 
изм.

Планируемое значение 
на
2016 год

1 Увеличение зарегистрированных на территории Елизовского городского 
поселения малых и средних предприятий (базовый показатель за 2014 год – 1165 
зарегистрированных малых и средних предприятий)

% 100,5-101

2 Приобретение торговых палаток шт. 10 шт.
2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения.
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения является ответственным за ход 
и конечные результаты реализации Программы, проводит мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения 
по внесению изменений в Программу.

Приложение №1 
к  Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Елизовском городском поселении  в 2017 году»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  
Елизовском городском поселении  в 2017 году»

№ 
п/п

Наименование Программы/Подпрограммы Источники финансирования Объем средств на 
реализацию мероприятий,                                     
тыс. рублей

1. «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  Елизовском городском 
поселении  в 2017 году»

Всего 107,76000
краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 107,76000

Приложение № 2 к 
Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Елизовском городском поселении  в 2017 году»

Перечень основных мероприятий  Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Елизовском 
городском поселении  в 2017 году»
Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Объемы финансирования тыс. 
рублей

Ответственный исполнитель

Приобретение торговых палаток Всего 107,76000 Управление финансов и 
экономического развития 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 107,76000

Размещение актуальной информации 
на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения 
в сети «Интернет» для оказания 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Всего не требует финансирования Управление финансов и 
экономического развития 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет

местный бюджет

Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства для 
организации торговли на праздничных 
мероприятиях в местах массового 
отдыха населения

Всего не требует финансирования Управление финансов и 
экономического развития 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет
местный бюджет
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3 Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства для организации торговли на 
праздничных мероприятиях в местах массового отдыха 
населения

Всего не требует 
финансирования

Управление финансов 
и экономического 
развития 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет
местный бюджет

4 Осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов 
малого предпринимательства для муниципальных нужд

Всего не требует 
финансирования

Органы 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет
местный бюджет

5 Оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства консультационной помощи

Всего не требует 
финансирования

Управление финансов 
и экономического 
развития 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет
местный бюджет

6 Организация размещения нестационарных торговых 
объектов для реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории города 
Елизово

Всего не требует 
финансирования

Управление финансов 
и экономического 
развития 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет
местный бюджет

ИТОГО Всего 107,76000
краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 107,76000

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 11.08.2016                   № 692-п
          г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-п 
(с изменениями), изложив приложение №5 в  редакции 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению Елизовского городского поселения от 11.08.2016 № 692-п«Приложение № 5 к Программе  
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского государственного 

поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016 год»

Перечень основных мероприятий   Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 
2016 году»

№ п/п Наименование мероприятия  Ед.изм. Сроки 
исполнения 
мероприятий

Исполнитель Объем работ Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 
тыс.руб.  

1. Основное мероприятие 
3.1. Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов (в том 
числе элементов улично-
дорожной сети, включая 
тротуары и парковки), 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к ним

х 2016г. х х Всего 126 016,00000

Краевой бюджет 100 812,80000

Местный бюджет 25 203,20000

1.1. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов: 

х 2016г. х х Всего 74 692,34529

Краевой бюджет 59 753,87622

Местный бюджет 14 938,46907

 1.1.1 Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на 
улицах и внутриквартальных 
проездах Елизовского 
городского поселения

пог.м./
м2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

11900 м2 Всего 9 648,47976

Краевой бюджет 7 718,78381

Местный бюджет 1 929,69595

 1.1.2 Устройство тротуара по ул. 
Рабочая -  ул. Беринга   в г. 
Елизово 

пог.м./
м2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всего 4 641,33300

179/500,00 Краевой бюджет 3 713,06640

Местный бюджет 928,26660

 1.1.3 Устройство тротуара  по 
ул. Пограничная в городе 
Елизово 

пог.м./
м2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всего 407,73543

78/175,00 Краевой бюджет 326,18834

Местный бюджет 81,54709

 1.1.4 Устройство тротуара  по ул. 40 
лет Октября в городе Елизово 
от Суда до ул В. Кручины с 
обустройством подходов к 
автобусным остановкам 

пог.м./
м2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всего 1 368,93393

114/385 Краевой бюджет 1 095,14714

Местный бюджет 273,78679

 1.1.5 Устройство тротуара  по ул. 
Крашенинникова в городе 
Елизово 

пог.м./
м2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всего 786,60980

88/198 Краевой бюджет 629,28784

Местный бюджет 157,32196

 1.1.6 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильных 
дорог по   ул. Первомайская, 
пер. Солдатский в городе 
Елизово  

пог.м./
м2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

513/3884,0 Всего 5 134,12239

Краевой бюджет 4 107,29791

Местный бюджет 1 026,82448
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 1.1.7 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги  ул. Дальневосточная 
в городе Елизово  

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

360/1179,0 Всего 3 747,21200

Краевой 
бюджет

2 997,76960

Местный 
бюджет

749,44240

 1.1.8 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги по ул. Рябикова в 
городе Елизово 

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1887 /19937 Всего 22 875,862

Краевой 
бюджет

18 300,68960

Местный 
бюджет

4 575,17240

 1.1.9 Ремонт дорожного  покрытия по ул.Морская 
в г. Елизово Камчатского края

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

660/ 5465 Всего 26 082,05698

Краевой 
бюджет

20 865,64558

Местный 
бюджет

5 216,41140

 1.2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним:

х 2016г. х х Всего 51 323,65471

Краевой 
бюджет

41 058,92378

Местный 
бюджет

10 264,73093

 1.2.1 Ремонт покрытия  дворовой территориии  
МКД 42 по ул. Ленина в городе Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

300/1800,0 Всего 1 672,06800

Краевой 
бюджет

1 337,65440

Местный 
бюджет

334,41360

 1.2.2 Ремонт покрытия  дворовой территориии 
МКД 34 по ул. Ленина

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

148/1480 Всего 2 315,79700

Краевой 
бюджет

1 852,63760

Местный 
бюджет

463,15940

 1.2.3 Ремонт покрытия дворовой территории 
МКД 61  по ул. Рябикова и МКД 44 по 
ул.Ленина в городе Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

200/ 600 Всего 4 312,28900

Краевой 
бюджет

3 449,83120

Местный 
бюджет

862,45780

 1.2.4 Ремонт  покрытия дворовой территории 
МКД 2,3,4 по ул.Рабочей смены в городе 
Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

197,7/ 2856,9 Всего 4 135,91600

Краевой 
бюджет

3 308,73280

Местный 
бюджет

827,18320
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 1.2.5 Ремонт покрытия дворовой территории 
МКД 7 по ул. Первомайская в городе 
Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

187/ 1078 Всего 2 301,58700

Краевой 
бюджет

1 841,26960

Местный 
бюджет

460,31740

 1.2.6 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
подъездов к МКД 59,61 по ул. Рябикова и 
МКД 42,44 по ул. Ленина в городе Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

278/ 1879 Всего 3 016,36936

Краевой 
бюджет

2 413,09549

Местный 
бюджет

603,27387

 1.2.7 Ремонт дорожного  покрытия и придомовой 
территории МКД 57,59 по ул. Рябикова в 
городе Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

307/ 1826 Всего 3629,48100

Краевой 
бюджет

2903,58480

Местный 
бюджет

725,89620

 1.2.8 Ремонт дорожного покрытия проезда по 
ул.Уральская и  дворовой территориии МКД 
13 по ул.Уральская в городе Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

327/ 1500 Всего 4595,31098

Краевой 
бюджет

3676,24878

Местный 
бюджет

919,06220

 1.2.9 Ремонт дорожного покрытия проезда по 
ул.Ларина и  дворовой территориии МКД 
2а,4,6,8 по ул. Ларина  в городе Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

627/ 4678 Всего 8286,83300

Краевой 
бюджет

6629,46640

Местный 
бюджет

1657,36660

 
1.2.10

Ремонт дорожного покрытия  проезда от ул. 
В Кручины до МКД В. Кручины 29 в городе 
Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

220/ 1308 Всего 2480,13800

Краевой 
бюджет

1984,11040

Местный 
бюджет

496,02760

 
1.2.11

Ремонт дорожного покрытия проезда по 
ул.Партизанская г.Елизово

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

220/2045,2 Всего 3703,02100

Краевой 
бюджет

2962,41680

Местный 
бюджет

740,60420
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 1.2.12 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул. 
Взлетная и дворовой территории МКД 4 по 
ул.Взлетная в городе Елизово 

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

220/ 
2968,3

Всего 3126,87200

Краевой 
бюджет

2501,49760

Местный 
бюджет

625,37440

 1.2.13 Ремонт дорожного покрытия проезда по ул. 40 лет 
Октября  в городе Елизово 

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

190/969,6 Всего 2302,28100

Краевой 
бюджет

1841,82480

Местный 
бюджет

460,45620

 1.2.14 Ремонт асфальтобетонного покрытия по пер.
Авачинскому  в городе Елизово 

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

35/ 2968,3 Всего 532,14400

Краевой 
бюджет

425,71520

Местный 
бюджет

106,42880

 1.2.15 Ремонт асфальтобетонного покрытия на подъезде 
к МБОУ НОШ№4 от автомобольной  дороги 
«Елизово-Паратунка» в городе Елизово 

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

171/ 999 Всего 1453,31900

Краевой 
бюджет

1162,65520

Местный 
бюджет

290,66380

 1.2.16 Ремонт дорожного покрытия на примыкании 
ул.Гришечко к ул.40 лет Октября в городе Елизово 

пог.м./м2 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

226/ 2968 Всего 3460,22837

Краевой 
бюджет

2768,18271

Местный 
бюджет

692,04566

2. Основное мероприятие 3.5.  Ремонт и 
реконструкция уличных сетей наружного 
освещени

х 2016г. х х Всего 5 375,00000

Краевой 
бюджет

4 300,00000

Местный 
бюджет

1 075,00000

2.1. Восстановление сетей наружного освещения ул.40 
лет Октября в городе Елизово

км Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1,05 Всего 1 739,90410

Краевой 
бюджет

1 391,92328

Местный 
бюджет

347,98082

2.2. Восстановление сетей наружного освещения ул. 
Рябикова, в городе Елизово (участок от ул.Беринга 
до ул.В.Кручины)

км Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,435 Всего 1 504,87163

Краевой 
бюджет

1 203,89730

Местный 
бюджет

300,97433
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2.3. Восстановление сетей наружного освещения ул. 
Геофизическая (проезд вдоль стадиона Строитель 
до контейнерной площадки под ТБО)

км Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,23 Всего 680,24104

Краевой бюджет 544,19283

Местный бюджет 136,04821

2.4. Восстановление сетей наружного освещения по ул. 
В.Кручины  (участок дороги от кольца до ул. 40 лет 
Октября)

км Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,5 Всего 1 449,98323

Краевой бюджет 1 159,98659

Местный бюджет 289,99664

3. Основное мероприятие 3.4.  «Приобретение 
строительно-дорожной и коммунальной 
техники, устройство площадок под установку 
мусоросборных контейнеров, приобретение 
мусоросборных контейнеров, благоустройство 
муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных в Елизовском городском 
поселении»

х 2016г. х х Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

3.1. Основноое мероприятие 3.4.1 «Благоустройство 
жилых районов»

х 2016г. х х Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

 
3.1.1

Профилирование дорог на территории Елизовского 
городского поселения

км Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1,0 Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

4. Основное мероприятие 3.7 «Устройство, 
проектирование, восстановление детских и других 
придомовых площадок». 

х 2016г. х х Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

 4.1 Приобретение и установка детской площадки на 
ул. Нагорной в г.Елизово

ед. 2016г. МБУ 
«Благоустройство 
города Елизово»

1,0 Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

5. Основное мероприятие  «Изготовление и установка 
малых архитектурных форм». 

х Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

 5.1 Изготовление и монтаж малой архитектурной 
формы   «Камень совести», в т.ч. проектные работы 

ед. 2016г. Управление 
архитектуры и 
градостроительства

1,0 Всего 250,00000

Краевой бюджет 0,00000

Местный бюджет 250,00000

Всего по Программе х Всего 132 141,00000

Краевой бюджет 105 112,80000

Местный бюджет 27 028,20000
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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 16.08.2016           № 695-п
г. Елизово

Об утверждении  муниципальной 
программы «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году», 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения           Д.Б.Щипицын
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения
от 16.08.2016  № 695-п

Муниципальная  программа
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 

поселении в 2017 году»

г. Елизово
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году» (далее - Программа)
Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы
2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов по реализации Программы
2.5. Контроль за исполнением программных мероприятий
Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

К приложению №1 «Перечень жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащих восстановительному ремонту в 
2017 году»

РАЗДЕЛ 1
Паспорт муниципальной программы

«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году»

Наименование Программы  Муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

Основание для разработки Программы  Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 
_________ №____-р «О разработке муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

Муниципальный заказчик Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения

Разработчик   Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения

Исполнители Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения, подрядные организации

Цели Программы  
-проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма в состоянии, пригодном для проживания

Задачи Программы  
Повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма, соответствие жилых 
помещений муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов.

Сроки и этапы реализации Программы  2017 год
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Перечень основных мероприятий Программы  Проведение восстановительных работ в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда по адресам: 
-г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12, кв. 52;
-г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, кв. 28;
-г. Елизово, ул. Набережная, д. 23, кв. 17;
-г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27 А, кв. 3а;
-г. Елизово, ул. Ватунина, д. 6, кв. 10;
-г. Елизово, ул. Уральская, д. 9, кв. 18;
-г. Елизово, ул. Завойко, д. 112, кв. 28;
-г. Елизово, ул. Школьная, д. 7, кв. 17.

Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет 2 500 000,00 рублей за 
счет средств местного бюджета.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы  
Реализация Программы должна обеспечить достижение в 2017 году следующих показателей:
-повышение комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;
-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
-соответствие жилых помещений муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов;
-предоставление жилых помещений по договору социального найма в состоянии, пригодном для проживания.

Контроль за исполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

РАЗДЕЛ 2
Общие положения и обоснование программы

2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

Общая площадь муниципального жилищного фонда Елизовского городского поселения составляет 54 164,3 кв.м. Администрацией 
Елизовского городского поселения в 2012 году отремонтировано жилых помещений площадью 570 кв.м, в 2013 году – 70 кв. м, в 
2014 году – 181 кв.м, в 2015 году – 417,6 кв.м, однако проблема продолжает оставаться.
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляются жилые помещения вторичного 
рынка жилья по договору социального найма. В соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса РФ наймодатель обязан передать 
нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда освобождаются в случае смерти предыдущего нанимателя, признания его, 
по решению суда, безвестно отсутствующим либо умершим, в случае выселения граждан в связи с задолженностью по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в порядке ст. 90 Жилищного кодекса РФ, также в случаях освобождения жилых помещений на 
определенный период времени, при нахождении детей-сирот в государственных учреждениях (в таком случае на жилое помещение 
оформляются охранные свидетельства). Зачастую категории граждан, проживавших ранее в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, относятся к неблагополучным слоям населения, которые не выполняли надлежащим образом обязанности по 
договору социального найма, не проводили текущий ремонт жилого помещения, не поддерживали состояние жилого помещения 
в надлежащем состоянии. Освобожденные жилые помещения, в том числе места общего пользования, если жилое помещение 
коммунальное, находятся в антисанитарном состоянии, зачастую требуют восстановительного ремонта.
На граждан, которым предоставляются жилые помещения в неудовлетворительном техническом состоянии, возлагаются 
дополнительные затраты для восстановления жилого помещения, что недопустимо.
Действующим жилищным законодательством на наймодателя  возложена обязанность по ремонту жилого помещения и 
предоставления жилых помещений в техническом состоянии, пригодном для проживания.

2.2. Цели и задачи Программы и сроки ее реализации 

2.2.1. Целями Программы  являются:
-проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма в состоянии, пригодном для проживания.

2.2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей Программы намечено решение следующих задач, повышение 
комфортности проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма, соответствие жилых помещений 
муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических документов:
-составление актов обследования освободившихся  жилых помещений муниципального жилищного фонда;
-составление дефектных ведомостей на выполнение работ по восстановительному ремонту;



18 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

-подготовка документации для размещения муниципального заказа на проведение работ по восстановительному ремонту жилого 
помещения;
-заключение договоров либо муниципальных контрактов на проведение работ по восстановительному ремонту;
-приемка работ по восстановительному ремонту.
2.2.3. Срок реализации Программы – 2017 год.

2.3. Мероприятия Программы и ее ресурсное обеспечение

2.3.1. Программой предусмотрено проведение восстановительного ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда по следующим адресам (приложение № 1):
-г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12, кв. 52;
-г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, кв. 28;
-г. Елизово, ул. Набережная, д. 23, кв. 17;
-г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27 А, кв. 3а;
-г. Елизово, ул. Ватунина, д. 6, кв. 10;
-г. Елизово, ул. Уральская, д. 9, кв. 18;
-г. Елизово, ул. Завойко, д. 112, кв. 28;
-г. Елизово, ул. Школьная, д. 7, кв. 17.
2.3.2. Восстановительный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, производится:
а) при освобождении жилых помещений в следующих случаях:
-смерть одиноко проживающего в муниципальном жилищном фонде гражданина;
-наличие судебного решения о признании безвестно отсутствующим либо умершим одиноко проживающего в муниципальном 
жилищном фонде гражданина;
-выселение граждан из жилых помещений муниципального жилищного фонда в случае наличия задолженности по жилищно-
коммунальным услугам свыше 6-ти месяцев, в порядке ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-нахождение детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях, при условии наличия охранного 
свидетельства на жилое помещение муниципального жилищного фонда.
2.3.3. Восстановительный ремонт может включать следующие виды работ:
-окраску потолков и стен, лоджий, балконов, оконных переплетов с внутренней стороны, подоконников, дверных полотен, полов, 
радиаторов, труб центрального отопления, водопровода, канализации;
-оклейку стен и потолков простыми обоями;
-вставку стекол;
-ремонт, замена оконных блоков;
-ремонт, замена покрытий полов (дощатых, из линолеума, из фанеры, из керамической плитки) и отдельных конструкций пола;
-ремонт, замена дверных блоков;
-ремонт, замена блока входной двери;
-замену радиаторов отопления (при необходимости);
-ремонт балкона, элементов ограждения или остекления балкона, в случае, если остекление было предусмотрено проектом;
-ремонт (замена) сантехнического оборудования либо установку в случае отсутствия оборудования;
-выполнение электромонтажных работ, в том числе: демонтаж и монтаж электропроводки, демонтаж и устройство розеток, 
выключателей, индивидуального прибора учета электрической энергии, демонтаж электроприборов, приобретение, установка и 
подключение электроплиты.
2.3.4. В жилых помещениях муниципального жилищного фонда, указанных в п. 2.3.2 настоящей Программы, Комиссия производит 
обследование жилого помещения и составляет акт о его техническом состоянии.
В случае непригодности дальнейшего проживания в жилом помещении, нахождении его в неудовлетворительном техническом 
состоянии, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – УЖКХ) 
составляет дефектную ведомость для дальнейшего составления локально-сметного расчета стоимости восстановительного 
ремонта.
Акт обследования жилого помещения муниципального жилищного фонда, дефектная ведомость, составленная УЖКХ, является 
основанием для принятия УЖКХ решения о предоставлении денежных средств на восстановительный ремонт жилого помещения.
2.3.5. Суммарный объем средств, предназначенных для проведения восстановительного ремонта, не может превышать годовой 
объем расходов на выполнение работ по восстановительному ремонту жилых помещений, предусмотренных в бюджете 
Елизовского городского поселения на текущий финансовый год.
2.3.6. Предоставление финансовых средств осуществляется УЖКХ путем перечисления финансовых средств подрядной 
организации, осуществляющей восстановительный ремонт, на основании заключенных муниципальных контрактов либо 
договоров.
2.3.7. УЖКХ в составе годовой отчетности представляет в Управление финансов экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения информацию об использовании средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения на проведение восстановительного ремонта.
2.3.8. Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета Елизовского городского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет–2 500 000,00 рублей.
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2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов по реализации Программы

2.4.1. Выполнение мероприятий Программы позволит произвести восстановительный ремонт жилых помещений общей площадью 
402,7 кв. м, что приведет к снижению уровня физического износа жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
предоставлению освободившихся жилых помещений в состоянии, пригодном для проживания граждан по договору социального 
найма.
Эффект от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, позволит:
-повысить комфортность проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;
-улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания; 
-привести в соответствие жилые помещения муниципального жилищного фонда требованиям нормативно-технических 
документов;
-предоставлять жилые помещения по договору социального найма в состоянии, пригодном для проживания.
2.4.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:
№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение на 
2017 год

Программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»
1 Задача: проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
1.1 Количество жилых помещений, в которых требуется 

проведение ремонта
жилое помещение 8

1.2 Площадь жилых помещений, в которых требуется 
проведение ремонта

м2 370,3

2.5. Контроль за выполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, которое 
в установленном порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении 
Программы.

Приложение №1 
к  Программе «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском 

городском поселении в 2017 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы Источники финансирования Объем средств на 
реализацию мероприятий,                                     

тыс. рублей
1. «Проведение восстановительного ремонта 

жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году»

Всего 2 500,00
краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 2 500,00
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к приложению №1
Перечень жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащих восстановительному ремонту в 2017 году 

№ 
п.п.

Адрес жилого помещения Общая площадь,                м2 Стоимость ремонтных работ, 
рублей

1 2 3 4
1 г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12, кв. 52 30,5 205 914,00
2 г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, кв. 28 36,3 245 072,00
3 г. Елизово, ул. Набережная, д. 23, кв. 17 46,1 311 234,00
4 г. Елизово, ул. Нагорная, д. 27 А, кв. 3а 86,0 580 610,00
5 г. Елизово, , ул. Ватунина, д. 6, кв. 10 46,0 310 559,00
6 г. Елизово, ул. Уральская, д. 9, кв. 18 43,8 295 706,00
7 г. Елизово, ул. Завойко, д. 112, кв. 28 37,3 251 823,00
8 г. Елизово, ул. Школьная, д. 7, кв. 17 44,3 299 082,00

Итого: 370,3 2 500 000,00

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   «10»   августа   2016     №  674-п
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 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 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 №160-п «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 году» согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

      от   «10 »  августа  2016   №  674-п

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 

году»

г. Елизово
2016 год

Содержание

Раздел 1. Паспорт муниципальной Программы
  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
  природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 году»        
Раздел 2. Общие положения и обоснование Прграммы

1.        Технико-экономическое обоснование Программы         

2.  Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации             

3.        Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 

4.        Анализ рисков реализации Программы                      

5.  Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
         Программы               

6.      Контроль за исполнением программных мероприятий                  

7.     Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
         безопасности в Елизовском городском поселении в 2017 году»               
             
Приложение №1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении 
в 2017 году»           

Приложение №2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
Безопасности в Елизовском городском поселении в 2017 году»                    
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Паспорт

Муниципальной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 

году»
 (далее - Программа)

Наименование Программы  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2017 году»

Основание для разработки  Программы  
- государственная программа Камчатского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 №494-П, распоряжение администрации 
Елизовского городского поселения от 05.08.2016 №245-р «О разработке муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 году».

Муниципальные заказчики Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

Разработчик Программы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения.

Исполнители Программы
(распорядители средств)  МБУ «Благоустройство города Елизово»

Подпрограммы Программы  
- Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 
2017 году».

Цели Программы  - Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении;
- Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Задачи Программы  - Предотвращение загрязнения окружающей среды в Елизовском городском поселении;
- Осуществление экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;
- Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации Программы  2017 год

Перечень основных мероприятий Программы    - Уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др. 
с целью недопущения загрязнения окружающей среды

Объемы и источники финан-сирования Программы  Общий объем финансирования Программы составляет 800,00 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств местного бюджета -800,00 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 
2017 году»             800,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 800,00 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы  
- Улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Елизовского городского поселения;
  

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

1.1. Качество окружающей среды является одним из ключевых общественно значимых потребительских благ. Состояние 
окружающей среды определяется экологическим состоянием природных сфер. В Елизовском городском поселении ежегодно 
осуществляются мероприятия, связанные с предотвращением загрязнения окружающей среды:
- участие в организации сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых,  промышленных отходов.
Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с «Генеральной схемой очистки территорий 
Елизовского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Елизовского городского поселения от 
08.11.2010 № 366-п (с изменениями от 23.12.2014г. №1031-п), которая регламентирует осуществление мероприятий, объем работ 
по всем видам уборки и очистки, системы сбора и удаления отходов.  На территории муниципального образования действуют 
«Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения», утвержденные решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295, устанавливающие порядок содержания и организации уборки 
территорий городского поселения, включая земельные участки, прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и 
ограждений. Взаимоотношения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и мусором в Елизовском городском поселении 
определяются «Положением об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Елизовском городском поселении», 
утвержденных решением Собрания депутатов от 15.02.2007 № 131. Благоустройство и уборка незакрепленных за юридическими 
и физическими лицами территорий, уборка тротуаров, лотков ливневой канализации, уборка автобусных остановок производится 
эксплуатирующими организациями, финансирование расходов по благоустройству и уборке указанных территорий производится 
за счет средств местного бюджета.
В 2016г. администрацией Елизовского городского поселения, на основании предписаний Управления федеральной службы в сфере 
природопользования по Камчатскому краю, была проведена работа по уборке мест несанкционированных свалок, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения.
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положение законодательных актов) РФ» полномочия в части решение вопросов, связанных с организацией 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отнесены к 
полномочиям  органов государственной власти субъектов РФ.
К полномочиям органов местного самоуправления отнесено участие в организации сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых,  
промышленных отходов.

2. Цели и задачи, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью Программы является обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском 
поселении, а также снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
2.2.  Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1) предотвращения загрязнения окружающей среды в Елизовском городском поселении;
2) осуществление экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;
3) снижение отходов производства и потребления на окружающую среду.
Для  решения указанных задач предусматривается реализация Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2017 году».

3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

3.1.  Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации основных  мероприятий  Подпрограммы 1 «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2017 году».
 Мероприятия Подпрограммы 1 направлены  на предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую 
среду  (путем уборки общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др. с целью недопущения загрязнения 
окружающей среды),  обеспечения постоянного мониторинга состояния окружающей среды, снижение антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, устранение нарушений из числа выявленных в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
формирования экологической культуры населения Елизовского городского поселения.
3.2.    Программа будет реализовываться в течение  2017 года.
3.3. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении №1 Подпрограммы 1 к Программе.
3.4. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 Подпрограммы 1  к Программе.
3.5. Координация и взаимодействие с Правительством Камчатского края в рамках Программы будет обеспечиваться путем:
1) участия в краевых совещаниях, конференциях и семинарах;
2) размещения информации о ходе реализации Программы на официальном сайте Елизовского городского поселения в сети 
Интернет.
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4. Анализ рисков реализации Программы

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия 
рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками 
планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.
4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) 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;
б) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, 
природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы  позволит осуществление рационального, оперативного  
управления, совершенствование механизма ее реализации. 
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет 
осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:
- сохранить природную среду, а также уменьшить и локализовать негативное воздействие отходов на окружающую среду;
В конечном итоге результаты реализации Программы должны обеспечить на территории Елизовского городского поселения 
улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения. 
5.2. Степень достижения запланированных результатов и конечных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отношения фактических результатов от запланированных.
№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение на 
2017г.

1. Уборка общегородских территорий, набережных рек, 
скверов, парковых зон и др. с целью недопущения 
загрязнения окружающей среды

куб.м. 1 800

5.3. На достижение целевых показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых 
представлена в разделе 4  Программы.

6. Контроль за исполнением программных мероприятий

 Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения, которое в установленном порядке представляет бюджетные заявки, 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также 
обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.



25ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

Подпрограмма 1
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2017 году» (далее – 

Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

Разработчик Подпрограммы 1 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Исполнитель Подпрограммы 1
(распорядитель средств) МБУ «Благоустройство города Елизово»

Участники Подпрограммы 1
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
Управляющие компании (по согласованию);
Товарищества собственников жилья (по согласованию).

Цель Подпрограммы 1
- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском городском поселении.

Задачи
Подпрограммы 1
- осуществление мониторинга состояние окружающей среды;
- предотвращение загрязнения окружающей среды в Елизовском городском поселении;
- осуществление экологического мониторинга за состояние окружающей среды; 
- уборка общегородских территорий.

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 1 
2017 год

Перечень основных мероприятий Программы 
- Уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др. с целью недопущения загрязнения окружающей 
среды.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на  2017 год составит:
всего – 800,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств
местного бюджета –800,00 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации
Подпрограммы 1
- улучшение состояния окружающей среды;
- улучшения экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки на территории Елизовского городского поселения;
- обеспечение населения Елизовского городского поселения информацией в сфере обращения с отходами, формирования 
экологической культуры.

Контроль за исполнением Подпрограммы 1
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
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1. Общие положения и обоснование реализации Подпрограммы 1
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1

Наиболее актуальной проблемой на территории Елизовского городского поселения в сфере охраны окружающей среды остается 
уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др.  
Уборка общегородских территорий включает в себя:
-   парковые и водоохранные зоны р. Половинка, р.Авача; 
-  памятников, парка культуры и отдыха «Сказка», парковых и лесных зон 34км, 26км, 5-й стройки, 2 Бугра, м/р Пограничный, 
Долины «Уюта», газонов Елизовского городского поселения;
-  др. общегородские территории.  
  В последующие годы планируется оставить практику привлечения  трудовых бригад для уборки территорий. 
Несовершеннолетние граждане, сформированные в трудовые бригады,  в свободное от учебы время и каникулярный период 
осуществляют уборку общегородских территорий, набережной р.Половинка, мест отдыха горожан – скверы, парки, лесополос 
вдоль дорог, осуществляют сбор крупногабаритного мусора, производить покраску детских площадок, урн, скамеек. 
Администрацией Елизовского городского поселения планируется в 2017 году произвести силами подрядных и привлеченных 
организаций, силами трудовых бригад несовершеннолетних граждан и своими силами уборку общегородских территорий объемом 
не менее  по 800 м.куб. 
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
осуществляющих сбор и утилизацию отходов, а также необходимого финансирования программных мероприятий.

2. Цели и  задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации 
2.1. Целью Подпрограммы 1 является обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Елизовском 
городском поселении.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1)    осуществление мониторинга состояния окружающей среды;
2) предотвращение загрязнения окружающей среды в Елизовском городском поселении;
3)   осуществление экологического мониторинга за состояние окружающей среды;
4)    уборка общегородских территорий.
2.3. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении №2 Подпрограммы 1 к Программе.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Реализация Подпрограммы 1 предусматривает в рамках основного мероприятия 1.6 «Уборка общегородских территорий, 
набережных рек, скверов, парковых зон и др. с целью недопущения загрязнения окружающей среды».
Выполнение данных мероприятий позволит предотвратить и снизить текущее негативное воздействие на окружающую среду, в 
том числе путем поэтапной уборки общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон. Экологические проблемы 
непосредственно связаны с процессом образования населения. Обретение экологической культуры, экологического сознания и 
мышления несет важнейшее социальное значение для общества.
3.2.    Подпрограмма 1  будет реализовываться в течение  2017 года.
3.3.  Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлено в приложении №1 к Программе.
  3.4.   Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении № 2  к Программе.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1

4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного 
воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 1. Управление 
рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 1.
4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1 можно подразделить на внутренние и внешние:
1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) 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.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 1 позволит осуществление рационального, 
оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет 
осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 и расходования финансовых ресурсов.
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5.  Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1

5.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит улучшить экологическую обстановку в Елизовском городском 
поселении.
5.2. Степень достижения запланированных результатов и конечных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отношения фактических результатов от запланированных.
№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое 
значение на 2017г.

1. Уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др. с 
целью недопущения загрязнения окружающей среды

куб.м. 1 800

5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 влияют внешние факторы 
и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 1.

6. Контроль за исполнением Подпрограммы 1

 Контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.

Приложение №1 
к Подпрограмме 1 Программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 

городском поселении в 2017 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2017 году»

№п/п Наименование Программы/Подпрограммы Источники 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс.руб.

Сроки 
реализации 
Программы

1. «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»

Всего 800,00 2017 год
Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 800,00

 1.1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности в 
Елизовском городском поселении в 2017 году»   

Всего 800,00
Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 800,00

Приложение №2 
к Подпрограмме 1 Программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 

городском поселении в 2017 году

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Елизовском городском поселении в 2017 году»

тыс. рублей в ценах соответствующих лет
№п/п Наименование Программы/Подпрограммы/

мероприятия
Объем финансирования Всего, 2017 год Ответственный 

исполнитель
1. Основное мероприятие Подпрограммы 1 

1.6. «Уборка общегородских территорий, 
набережных рек, скверов, парковых зон и др. с 
целью недопущения загрязнения окружающей 
среды»

Итого 800,00
Краевой бюджет 0,0
Местный бюджет 800,00

1.1. уборка общегородских территорий, набережных 
рек, скверов, парковых зон, лесополос вдоль 
дорог

Всего 800,0
Краевой бюджет 0,0
Местный бюджет 800,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.
1) местоположение: г. Елизово, район ул. Завойко - пр. Излучина;
2) площадь земельного участка 1399 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
Время ознакомления: - понедельник с 1400 до  1700;  - вторник с 900 до 1230;  - четверг с 900 до 1700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30дней со дня опубликования извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право предоставления земельного участка  в собственность.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культового назначения» 

формируемому земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 1450 кв.м., 
расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:546.

г. Елизово                                                                                                              04 августа 2016 года
                                                                                                                                             17 ч. 00 мин.
Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –                                   Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 08.07.2016 года).

Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением 
Главы Елизовского городского поселения от 12.07.2016 года № 14 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культового назначения» формируемому земельному участку в 
кадастровом квартале 41:05:0101001, расположенному по ул. Ленина в г. Елизово.
Инициатором публичных слушаний выступила религиозная организация Петропавловская и Камчатская Епархия Русской 
православной церкви. 
На заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от 08.07.2016 года было принято решение 
провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
культового назначения» формируемому земельному участку, ориентировочной площадью 1450 кв.м., расположенному по ул. 
Ленина в г. Елизово и смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:546.
         Настоящие публичные слушания были назначены на 04.08.2016 года в 17 часов 00 минут постановлением Главы 
Елизовского городского поселения от 12.07.2016 года № 14. Местом проведения публичных слушаний был определен актовый зал 
Елизовского районного дома культуры, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, д. 27.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний было обнародовано 12.07.2016 года, путем размещения на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Нормотворчество» и дополнительно опубликовано в официальном печатном издании информационный бюллетень 
«Мой Город» № 17 от 14.07.2016 года.
Уведомление о проведении публичных слушаний было размещено 14.07.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Объявления», в 
официальном печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 17 от 14.07.2016 года, а также на досках объявлений 
ближайшей территории по ул. Ленина и в центральной части г. Елизово.
Комиссией по проекту Правил землепользования и застройки от 08.07.2016 года, определены:  
- председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – и.о. руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., Маркова С.Л., Кашицин А.Ю., Дудченко Н.А., Антюхина М.И. – 
сотрудники Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель (инициатор), либо его представитель.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировались 343 полномочных участника.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний, поступили обращения от граждан 
и юридических лиц, содержащие предложения и замечания по рассматриваемому вопросу: обращение Общероссийской 
политической партии «Народ против коррупции» под вх. 1009 от 01.08.2016 года;   возражения от жителей ближайшей территории 
вх. № 2114 з от 03.08.2016 года, за подписью 39 человек; замечания Кубекова А.В. под вх. № 681 з от 03.08.2016 года; замечания 
Торопкина М.С. под вх. № 685 з от 03.08.2016 года; обращение Бацаценко К.В. (протоиерея Константина) вх. № 2592 от 04.08.2016 
года.
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          На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты культового назначения» формируемому земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной 
площадью 1450 кв.м., расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101001:546.
 
Председатель (Гунина И.В.): 
          Ранее по данному объекту, а объект это храм, были проведены следующие публичные слушания с участием жителей г. 
Елизово. Первым этапом, по вопросу внесения изменений в градостроительную документацию микрорайона Северо-Западный, 
в части строительства храма. Материалы проекта планировки и межевания территории были переданы в соответствии с 
требованиями п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» в ФГБУ «ФКП Росреестра 
по Камчатскому краю» для учета в сведениях государственного кадастра недвижимости. Далее, вторым этапом, по вопросу 
приведения в соответствие территориального зонирования. То есть на территории рассматриваемого земельного участка и на 
прилегающей к нему территории, на которой расположен жилой многоквартирный дом, была установлена территориальная зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4). В территориальной зоне Ж 4 вид разрешенного использования «объекты 
культового назначения», к которым относится храм, является условно разрешенным видом. Поэтому на настоящих публичных 
слушаниях мы рассматриваем вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
культового назначения», который является последним – третьим этапом в реализации строительства храма на рассматриваемом 
земельном участке,  предусмотренном утвержденной градостроительной документацией. 
          Кто не ознакомился с материалами размещения Храма, вы можете ознакомиться с ними в холле. У кого в дальнейшем будут 
вопросы по размещению здания православного храма, вы можете задать их представителю епархии. 
          Все предложения и замечания, которые поступили до начала публичных слушаний, будут учеты путем включения в 
протокол публичных слушаний. На сегодняшний момент поступили «написанные под копирку» обращения граждан Кубекова 
и Торопкина, которые не имеют конкретных предложений, но в них акцентируется внимание о невозможности предоставления 
условно разрешенного вида использования рассматриваемому участку. Я еще раз повторю, что мы исполнили требования ч. 1 ст. 
15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», координаты характерных точек границ земельного участка 
переданы для учета в государственном кадастре недвижимости.
           Далее, обратилась Общероссийская политическая партия «Народ против коррупции», которая указала на выполнение 
требований действующего законодательства при проведении публичных слушаний.
        Обратился протоиерей Константин с предложением о присутствии определенных наблюдателей при регистрации и подсчете 
голосов.
          Также поступило коллективное обращение граждан, содержащее 39 подписей, в котором испрашивается учесть все 39 
подписей против предоставления разрешения на рассматриваемый условно разрешенный вид использования, вторым пунктом они 
требуют не допустить к голосованию жителей других микрорайонов Елизовского городского поселения. Обращаю ваше внимание, 
что слушания проводятся в соответствии с нормативным правовым актом Елизовского городского поселения – это «Положение 
о порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности». 
Этим положением определено, что граждане участвуют в слушаниях непосредственно и голосование осуществляется только путем 
поднятия руки, то есть предложение об учете 39-ти заочно поданных голосов не обосновано. Итак, перед тем как приступить к 
обсуждению, попрошу вас соблюдать тактичность и корректность к выступающему и окружающим, не допускать выкрики, не 
перебивать докладчика. Если вы хотите высказаться, поднимаете руку, подходите к микрофону, представляетесь, а затем задаете 
вопросы и высказываетесь. Все выступления у нас фиксируются на аудиозапись. Спасибо, вступительное слово закончено. А 
теперь, я представляю слово представителю епархии.
Апатов А. (протоиерей): Уважаемые братья и сестры! Я не первый раз участвую в подобных слушаниях, и каждый раз у меня 
душа не может успокоиться и принять, что мы с вами говорим о том, нужен нам храм или не нужен. Я считаю, что необходимо 
говорить о том будет храм деревянный или каменный, 20 или 60 метров высотой. Вот о чем должны быть наши дискуссии, потому 
что мы все хотим жить счастливо. И если мы обратимся к истории, если взять евангельскую историю, ветхозаветную историю, 
историю нашего государства Российского, то мы увидим, что вся наша жизнь была связана с Богом. Жизнь русского человека вне 
Бога, вне веры невозможна. И если опять же вернуться к ветхозаветной истории, напомню, когда израильский народ был с богом, 
то жил нормально и мирно. Но мы говорим о нас, о российском народе. Каждый раз, когда народ по какой-то причине терял веру, 
отходил от Бога, мы получали войны, мы получали нападения, мы получали, можно сказать, рабство. Несколько раз наша страна 
была на грани исчезновения и благодаря тем источникам и светильникам веры, которые были на тот момент, может быть тем 
храмам, которые еще не были сожжены, разорены и разрушены, наша страна осталась существовать. Каждый раз, когда люди 
приходили на новое место, например, когда на Камчатку прибыли, вы помните, что они первым делом сделали? Поставили крест, 
а потом на том месте поставили храм. И так всегда было, сначала ставили храмы, жили в палатках, землянках, шалашах, а после 
этого строили уже жилье. И жизнь была нормальной, жизнь налаживалась. Возьмем нынешнее время, я здесь с 1989 года, приехал 
сюда лейтенантом и до сих пор здесь живу и люблю Камчатку. Вспомните те года, в день по два раза трясло. Тогда в наших 
храмах начали богослужение, ежедневные богослужения! Особенно сейчас, последние лет десять, когда на каждой литургии 
божественной священники читают молитву с просьбой к Богу избавить от землетрясений. Кто-нибудь может вспомнить, когда 
последний раз трясло?
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Торопкина Н.В.: Сегодня.

Апатов А. (протоиерей): Ну, хорошо, значит слабо трясло. А до этого как? Понимаете? То есть даже практический смысл, храмы 
нужны хотя бы для нашего нормального существования. Но не это самое главное, переживем любые землетрясения. Посмотрите, 
мир лучше не становится. Недра иссякают, погода портится. Что мы оставим нашим детям, нашим внукам? Здесь большинство 
взрослых людей, у которых не только дети, но и внуки есть, что мы им оставим? Мы оставим им лучше храм, там, где они обретут 
милость души. Можно быть богатым и при этом жить как в Европе, но вряд ли они там счастливы. Посмотрите, что в Европе 
творится! Да в материальном плане они живут нормально, но когда они убрали из своей жизни Бога, то вы можете сами видеть, что 
там происходит сейчас. Я считаю, наша задача в том, что для наших детей, для нашего будущего этот храм должен быть. Спасибо. 
(Аплодисменты в зале).                
     
Гунина И.В.: От епархии еще будут выступления? У кого-нибудь будут дополнения к основному докладу?

Щербаков В.А.: Я проживаю в г. Елизово и проработал более 20 лет Главным государственным врачом Елизовского района, 
получил звание заслуженного врача Российской Федерации. Уважаемые братья и сестры! Я хочу выступить по поводу 
строительства здания православного храма на 34 км. Я не буду вам рассказывать о святой Матрене Московской. Наверно 
большинство здесь знает о ее чудесах, насколько она, будучи на том свете, помогает нам живущим здесь. Прошло двое слушаний, 
кто был на этих слушаниях, те должны помнить, что там эмоции перехлестывали весь разум, настолько люди были возбуждены. 
Были сплошные эмоции и не одного факта нарушения существующего закона, правил, приведено не было. Храм и земельный 
участок под храм определены проектом в соответствии с существующими правилами и нормами. Там соблюдены и санитарные 
нормы, и противопожарные и безопасность и так далее. Просто сказать так – «Я не хочу, чтобы там был храм», это все эмоции, это 
неправильно. Вы все-таки опирайтесь на факты. Одним из фактов, кстати говоря, приводят то, что там будут отпевать умерших. 
Вот привожу вам пример. Возле моего дома умер человек. Он довольно долго прожил в этом доме. Гроб вынесли, собрались 
люди, чтобы попрощаться с ним. И что же, нужно отказать в том, чтобы в последний миг люди с ним попрощались? Да это просто 
кощунство! Поэтому я призываю всех вас руководствоваться не эмоциями, а просто фактами и волею нашего Господа Иисуса 
Христа, и все будет нормально. Спасибо вам, надеюсь, что все вы проголосуете правильно. (Аплодисменты в зале).             

Гунина И.В.: Вопросы имеются?

Савченко А.С.: По канонам православной церкви храмы должны строиться на возвышенности и еще какие-то требования есть, 
но я о них не знаю. Почему выбрали низину для строительства и почему нельзя построить храм, например, на втором бугре или 
в районе первого бугра? Там в районе первого бугра стоит большая котельная, и там планировали целый микрорайон строить. 
Почему там не построить, там что, прихожан нет?

Гунина И.В.: То есть у вас вопрос по местоположению?

Савченко А.С.: Да, почему именно здесь? Для этого что, нужно вырубить эту рощу? А там спокойно можно построить.

Гунина И.В.: Если вы позволите, я отвечу за епархию. Сейчас мы рассматриваем вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного участка, предусмотренного утвержденной градостроительной документацией под 
строительство здания православного храма. 
Торопкин С.В.: Мне вообще не понятна позиция администрации, которая заявляет что что-то уже утверждено. На прошлых 
слушаниях рассматривался перевод территориальной зоны РЗ 1 на зону Ж 4. Что может быть утверждено, когда еще ничего 
не утвердили. А человек задал правильный вопрос представителям церкви, в соответствии с их докладом. В чем причина, что 
выбран именно этот участок для строительства? Тем более есть информация, что предлагалось достаточное количество участков. 
При рассмотрении строительства в другом месте не было бы таких сборищ, как сегодня получается. Обратите внимание, что 
церковь, строительство храма, это согласие народа, согласие людей. Где же вы видите здесь согласие? Когда администрация, чтобы 
протолкнуть этот вопрос, весь свой персонал сюда под прицелом заставляет прийти. О каком согласии можно говорить? Ответьте, 
пожалуйста, на вопрос – чем облюбовано именно это место? (Аплодисменты в зале).
Гунина И.В.: Отвечу по пунктам на вопросы, которые поступили от гражданина Торопкина.
Первые публичные слушания проводились по вопросу внесения изменений в градостроительную документацию микрорайона 
Северо-Западный, в части строительства этого объекта – храма. Вторым этапом мы установили зону Ж 4. Сейчас третий этап – 
предоставление разрешения на условно разрешенное использование земельному участку.

Торопкин С.В: Мы просим ответить на вопрос – чем облюбован этот участок со стороны церкви и администрации, как городской, 
так и районной?

Гунина И.В.: Пожалуйста, представитель епархии.
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Апатов А. (протоиерей): Что касается места строительства храмов, их можно строить в любом месте. Более того если вы помните, 
строили на капищах языческих. Первое время, когда не было у нас храмов еще и не было на что строить, вот такие места, 
заброшенные, их освещали, и они полностью несли благодать и функции храма, поэтому возвышенности это не обязательное 
указание. Дальше, вы спрашиваете, кто решил. Это было коллегиальное решение священства и других людей. Есть такое понятие 
как молитва. Сначала молились долго и спрашивали у бога помощи и указания где, и когда пришли на это место, может вы не 
верующий человек, но понимаете, есть такое понятие как божья искра. Таким образом, это было коллегиальное решение, а не 
решение одного человека, это было молитвенное решение многих священников и прихожан. Далее как подмена тезиса ваши слова 
«под прицелом пригнали своих чиновников», вы врете.  

Торопкин С.В: Почему вру, посчитайте их!

Апатов А. (протоиерей): Дальше вы сказали, что никто не хочет, хотя здесь сидят и те, кто хочет. Поэтому вы опять обманываете, 
вы опять вносите смуту. Нужно говорить всегда по факту.

Попова С.В.: Нам там жить!

Апатов А. (протоиерей): Здесь много людей, которые там живут.

Гунина И.В.: Будут ли еще конкретные вопросы?

Торопкин С.В: Вы же не ответили на вопрос, был конкретно задан вопрос. Вы говорите, что бог вам посоветовал там строить?

Гунина И.В.: Вам ответили. Еще вопросы есть? 

Участница публичных слушаний: Почему я с ребенком-инвалидом езжу на второй бугор в «Солнышко», по горке поднимаюсь 
и почему церкви дали такой участок? У нас нет реабилитационного центра, я вынуждена ездить на второй бугор, а для церкви 
нашли место здесь рядом в г. Елизово. У нас реабилитационный центр ютиться в маленьком здании, туда невозможно пройти, 
он разбросан по всему г. Елизово, фактически реабилитационного центра нет у нас. Почему такая несправедливость? Ответьте, 
пожалуйста.
Гунина И.В.: Мы услышали вас, ответим позже в ходе слушаний. Пожалуйста, теперь конкретные вопросы, касающиеся 
рассматриваемого вопроса публичных слушаний, будут у кого-нибудь?

Участница публичных слушаний: Я проживаю по ул. Ленина, д. 45, в непосредственной близости от строительства этого объекта 
и я, конечно же, возражаю против этого строительства. Ответ был о том, что место выбрали, потому что божья искра сверкнула. 
Да о чем же тут может быть речь. Церковь размещает храм в непосредственной близости от жильцов, для того, чтобы побольше 
привлечь паствы туда. Хотя на самом деле существующего храма вполне достаточно.

Гунина И.В.: Извините, пожалуйста, в чем заключается ваш вопрос, касаемо предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования?

Участница публичных слушаний: Я хотела донести до жителей, что публичные слушания согласно устава нашего поселения и 
района имеют лишь рекомендательный характер для принятия решения муниципальными властями и поэтому голосование и 
выражение мнения может не быть принято в расчет при принятии конкретного решения и конечно мы, как жители этого района, не 
хотим чтобы давали разрешение для строительства храма.
Гунина И.В.: То есть, вы против?
Участница публичных слушаний:  Я возражаю.
Гунина И.В.: Хорошо, голосуйте, ваш голос будет учтен. В чем ваш вопрос?
Участница публичных слушаний:  У меня возражение по выбору места, то есть меня не устраивает такая мотивация – сверкнула 
божья искра.
Гунина И.В.: Понятно. Уважаемые участники публичных слушаний, если как таковых вопросов и предложений не поступает, 
имеются только возражения о том, что не нужно его там строить и все выступления звучат именно в этом ключе. Чтобы не было 
лишней полемики, попрошу вас озвучивать конкретные предложения или замечания.

Хурин В.П.: Какие процедуры в этом храме будут проходить, вы можете ответить?

Апатов А. (протоиерей): Все таинства Русской православной церкви. Венчание, крещение, отпевание. 

Хурин В.П.: Храм должен находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов и объектов, в которых проводятся 
культурно-массовые мероприятия, такие как детская спортивная школа. Как вы могли выбрать этот участок, когда впереди жилые 
дома, сзади находится оздоровительный центр - учреждение дополнительного образования, куда ходят дети на тренировку.  
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Гунина И.В.: Конкретные предложения или замечания еще будут?

Торопкина Н.В.: В основном докладе я не услышила стоит ли земельный участок, на котором планируется построить храм, 
на кадастровом учете. Согласно Земельного кодекса РФ понятие формируемого земельного участка нет. Сначала земельному 
участку устанавливается не условно разрешенный, а основной вид разрешенного использования. На сегодняшний день под 
многоквартирным домом № 47А по ул. Ленина не сформирован земельный участок. О каком участке мы сегодня говорим, на 
котором будет строиться храм?
Стоит ли этот вновь образуемый земельный участок на кадастровом учете и где расположен земельный участок по ул. Ленина, д. 
47А?

Гунина И.В.: В начале публичных слушаний я вам говорила, что характерные точки формируемого и подлежащего образованию 
земельного участка, утвержденные градостроительной документацией переданы в сведения ГКН согласно ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости». Если по вашему земельному участку прошла уже процедура межевания, то 
вы так же должны знать где его характерные точки расположены.

Торопкина Н.В.: Нет нашего участка в ГКН. Скажите кадастровый номер земельного участка образуемого под храм, с его 
характеристиками.

Гунина И.В.: Я вам уже ответила, что его границы установлены в градостроительной документации и учтены в ГКН.

Торопкина Н.В.: Кадастрового номера у него нет.

(В зале поднялся спор).

Гунина И.В.: Попрошу вас прекратить выкрикивания, вам ответили то, что есть на сегодня.
Если дополнительных предложений и замечаний не поступает, предлагаю закончить полемику. Сейчас слово предоставляется 
Главе Елизовского городского поселения.

Шергальдин А.А.: Уважаемые друзья! Кричать бесполезно, все равно покажет все голосование. Меня много кто не любит в этом 
городе, я думаю сегодня, их будет еще больше. Вы знаете, когда я построил первый памятник «Медведи», на меня возбудили 
уголовное дело. А сегодня пол страны гордится им. Когда мы строили сквер, который находится возле ЗАГСа, люди вышли из двух 
пятиэтажных домов и все были против.

Участница публичных слушаний:  А кто был за?
Шергальдин А.А.: Подождите, давайте не перебивать или я буду говорить, и не обращать внимание на всех? Я уважаю всех 
и понимаю, что убедить здесь кого-нибудь бесполезно. Я  высказываю свое мнение. Я депутат, я ваш мэр, района, города. 
К сожалению многие не знают, кто строит, кто делает все. По этому скверу вышли люди из двух пятиэтажек, пришли еще 
общественные деятели, и все были почти против того, что мы там строим сквер. Сегодня там все наши мамочки с колясками в этом 
сквере сидят и молодежь. Раньше там пили водку все. Дальше, по строительству детского парка, который мы построили и которого 
40 лет не было, мне уголовное дело опять вшили. Я только что из суда пришел. За что я не знаю, наверно только за то, что я делаю. 
По поводу того что хотят построить храм, очень прекрасное и хорошее место. Да тем людям которые там живут и окна у которых 
туда выходят, конечно, им немножко неудобно. Но почему люди, которые пришли на эти публичные слушания и которые против, 
не протестуют против того храма, который стоит возле хоккейной коробки и в котором протестуют против нашей России, против 
моих детей, против вас, почему вы не возмущаетесь? Почему вас там нет?!
(В зале раздались аплодисменты).   

Участница публичных слушаний: Убрать его надо.

Шергальдин А.А.:  Убрать мы его не можем, там тоже люди у них своя вера. Лучше, я считаю, если бы вы здесь обсуждали проект, 
чтобы не ущемлены были интересы жителей этого дома. Будет детская площадка, будет все огорожено аккуратно, никто мешать 
там не будет. Мы видели это все, поэтому и проголосовали депутаты, может быть вам здесь не показали, это плохо. Надо было вам 
показать, как храм будет стоять.

Гунина И.В.:  Все есть.

Шергальдин А.А.:  Вот когда пивнушки и павильоны строятся на всех перекрестках, никто не выступает против, все за. Людей 
спаивают, наркоманами они становятся, пьяницами становятся, все молчат. Если не храм, то там построят опять что-нибудь другое. 
Для архитектуры города, для красоты города это очень хорошее место. И люди, которые там проживают, я перед ними может, как 
то извиняюсь, не знаю, что может им мешать, когда построим, увидим. А то, что там будет отпевание, а почему бы и нет. А возле 
подъездов умерших выносят и люди собираются. Уважаемые коллеги, я вам скажу так и тем людям, которые пришли и выступают 
за и против, правильно сказали здесь этот вопрос несет рекомендательный характер. Если бы население в большинстве, хотя бы 90 
процентов сказали бы против, то депутаты бы никогда не голосовали за это. Это въезд в город Елизово, где будет стоять красиво 
не «храмище», а небольшой храм. По поводу того, что мать одиночка возит детей на второй бугор. Это очень плохо и значит, вы 
просто не работали над собой. Почему матери одиночке не дали детский садик здесь в Елизово? 
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Шергальдин А.А.: Мы хотели там же на 34 км, на противоположной стороне, там тоже есть березовая роща, построить детский 
сад для детей с наклонностью инвалидности. Люди пришли из домов,  которые там живут и из других районов г. Елизово и все 
колом стали против. Даже Губернатор приезжал. Мы могли бы принять решение, но мы не стали. Потому что людям все равно, 
что есть инвалиды. Им главное чтобы возле их дома ничего здесь не было. Собаки там испражняются, вот это нормально, это 
норма. Следующее все остальное, что строится у нас, все это строится за деньги бюджета. А этот Храм и благоустройство 
вокруг будет строиться за счет средств гражданина, спасибо, что он дает деньги. Этот гражданин дает деньги не нам, он строит и 
облагораживает наш город. Мы с женой недавно, буквально пять-семь дней назад, прилетели два дня назад, были у Матренушки 
в храме. Туда не подойдешь, километровая очередь. Вся страна идет просить помощи. Почему вы сейчас такие? Все, спасибо. 
(Аплодисменты в зале).

Гунина И.В.: А теперь приступим к голосованию. Попрошу Вас  приступить к голосованию по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культового назначения» формируемому земельному 
участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 1450 кв.м., расположенному по ул. Ленина в г. 
Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:546, предусмотренному градостроительной 
документацией комплексной застройки микрорайона Северо-Западный г. Елизово для строительства здания православного храма. 
От вашего голосования будет зависеть итоговое заключение.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и составило 445 человек.   

Состоялось голосование. 

Реплики, поступившие в момент подсчета голосов:

Шергальдин А.А.: А в зале действительно есть работники администрации, которых заставили сюда прийти? Встаньте, пожалуйста.

Участница публичных слушаний: Вы там тоже работаете.

Шергальдин А.А.: Я не в администрации работаю, извините, я работаю совершенно в другом органе, я Глава города и района. 
Администрация мне не подчиняется. Я спрашиваю, есть здесь работники администрации, которых заставили сюда прийти?
Ответа от участников публичных слушаний не последовало.

Шергальдин А.А.: Жители города Елизово, которые здесь, они имеют право здесь быть, извините.

Участница публичных слушаний: В рабочее время, правильно? А вы знаете, что нормальные люди работают?

Прудникова В.Е.: Я представляю социальный отдел центральной библиотеки. Нормальные люди чтобы проголосовать за то, 
чтобы храм появился в городе, работают до обеда, чтобы прийти сюда и проголосовать. Пусть у нас стоит храм, и охраняет нас. 
(Аплодисменты в зале).

Шергальдин А.А.: Пока подсчитывают голоса, я вспомнил другое. Я к национальностям всем вообще отношусь хорошо, я сам не 
очень-то русский. Когда строят мечети в городах, я тоже не против них, их нужно строить, потому что люди многонациональные 
у нас. Но они все дружно идут, каждый человек, даже ребенка ведут, чтобы он голосовал. В Петропавловске было голосование по 
этому поводу, знаете да? Там мечеть крупная есть. У них все идут, чтобы победить и чтобы было. У нас - русских, все наоборот. 
Здесь находятся люди, которых нужно убеждать. Которые в процессе борьбы стали за то, чтобы не было храма. Я понимаю тех 
людей, которые живут там, в квартирах, согласен. А здесь много других людей, которые пришли для чего, зачем? Почему мы 
православную свою культуру, веру, продаем непонятно за что и кому? Я этого никак не могу понять. В чем дело? (Аплодисменты в 
зале).
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Участница публичных слушаний: Мы не против этой церкви, мы против того, что она будет в спальном районе.

Шергальдин А.А.: Какой спальный район? Дорога, конец Елизово здесь.

Богославский А.: Разрешите я скажу. Мне очень жаль и скорбно слышать от наших людей, у которых родина столько страданий 
прошла и притерпела. Коммунистический геноцид, который Владимир Ильич Ленин устроил русскому народу, Тамбов, Вологда 
и прочие. Он до сих пор стоит у нас на площади и все ходят и всем все равно. А вот храм, когда господь нас защищает, и мы не 
обращая внимания, готовы бороться ради чего-то. Против чего вы боретесь?  Сколько нам лет осталось жить, сколько 10, 15, а 
потом куда? Задумайтесь! (Аплодисменты в зале).

По итогам подсчета озвучены результаты голосования:

«За» - 263; «Против» - 47; «Воздержались» - 2; не голосовали – 133.

       
Председатель: Итак, по итогам голосования озвучивается  заключение о результатах публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты культового назначения» формируемому земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной 
площадью 1450 кв.м., расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101001:546, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой акт о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культового назначения» формируемому 
земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 1450 кв.м., смежному с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101001:546, расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, предусмотренному 
градостроительной документацией комплексной застройки микрорайона «Северо-Западный» Елизовского городского поселения 
для строительства здания православного храма.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

        Настоящий протокол составлен на 10 стр.

        Приложения:    
1.) обращение Общероссийской политической партии «Народ против коррупции» вх. № 1009 от 01.08.2016 г. на 3 стр.;
2.) обращение жителей вх. № 2114 з от 03.08.2016 г. на 3 стр.;
3.) замечания гр. Кубекова А.В. вх. № 681 з от 03.08.2016 г. на 3 стр.;
4.) замечания гр. Торопкина М.С. вх. № 685 з от 03.08.2016 г. на 3 стр.;
5.) предложение протоиерея Константина вх. № 2592 от 04.08.2016 г. на 1 стр.  

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культового назначения» 

формируемому земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 1450 кв.м., 
расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:546.

г. Елизово                                                                                                                                                                                            04 августа 
2016 год.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты культового назначения» формируемому земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной 
площадью 1450 кв.м., расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101001:546, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять муниципальный правовой акт о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты культового назначения» формируемому 
земельному участку в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 1450 кв.м., смежному с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101001:546, расположенному по ул. Ленина в г. Елизово, предусмотренному 
градостроительной документацией комплексной застройки микрорайона «Северо-Западный» Елизовского городского поселения 
для строительства здания православного храма.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  19.08.2016     № 722 -п
           г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2017 год 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», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П  «О государственной 
Программе 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», 
Уставом Елизовского городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения «О разработке муниципальной программы «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2016 год на 
территории Елизовского городского поселения» от 17.08.2016 № 272-р

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского поселения», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

                                                                                                      от_19.08.2016 №722-п_____

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

на 2017 год на территории Елизовского городского поселения»

г. Елизово
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт муниципальной Программы  
2 Общая характеристика сферы реализации Программы. Технико-экономическое обоснование Программы. 
3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
4 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
5 Анализ рисков реализации Программы 
6 Прогноз ожидаемых социально-экономических  результатов  реализации Программы 
7 Контроль за исполнением программных мероприятий 
8 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении на 2017 год» 
9 Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год» 
10 Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 
год»  
 Приложение № 1 Программы 
 Приложение № 2 Программы 

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского поселения»

Наименование      
Программы         

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2017 год 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 17.08.2016 г. № 272-р «О разработке 
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год н территории Елизовского городского поселения»»

Муниципальные 
заказчики 
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения 

Разработчик 
Программы

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Исполнители       
Программы 

Управление делами администрации Елизовского городского поселения; МБУ «Благоустройство города Елизово»

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 на 2017 год»;                        
- Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год «;- Подпрограмма 
4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год «;- 
Подпрограмма 5 «Развитие российского казачества                         на территории Елизовского городского поселения» - 
отсутствует;
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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)
снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Елизовского 
городского поселения; 3) развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого 
уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных                         ситуаций на территории Елизовского 
городского поселения.

Сроки и этапы      
реализации        
Программы        

 - один этап сроком - 2017 год; 

Перечень основных мероприятий 
Программы

- создание системы оповещения населения, - обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС;
- противопожарная пропаганда;
- восстановление минерализованных полос;
- создание минерализованных полос;
- приобретение ранцевых огнетушителей;
- приведение работоспособности наружных средств противопожарного водоснабжения путем их 
частичного восстановления или замены;
- очистка на территории Елизовского городского поселения участков в рамках обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности;
- приобретение средств для обеспечения безопасности;
- приобретение электрической тепловой пушки;
- приобретение бензопил (3 шт.);
- приобретение мобильного РИЭС до 15 кВт.;
- обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ;
- приобретение резервных емкостей для воды;

Объемы и источники         
финансирования  Программы  

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет 3 032,000 тыс. 
рублей, в том числе:         - местный бюджет – 3 032,000 тыс. рублей;                            

Объем финансового обеспечения на 
реализацию:

- Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Елизовском городском поселении на 2017 год»  - мероприятия не требуют 
финансирования.
- Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения на 2017 
год» 2 442,000 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 2 442,000 тыс. рублей;
- Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском 
поселении на 2017 год» 590,000 тыс. рублей, в том числе
местный бюджет – 590,000 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых социально-
экономических       
результатов реализации        
Программы         

- снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;- 
повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности, об угрозах 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также охвата населения системами 
оповещения об угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества пожаров;
- уменьшение ущерба от возникших пожаров;
- уменьшение гибели и травмирования людей от пожаров;
- уменьшение ущерба от чрезвычайной ситуации;

Контроль за исполнением 
Программы       

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.

Технико-экономическое обоснование Программы.

 Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского городского поселения Федеральных законов от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22.07.2016 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Закона Камчатского края от 19.12.2008 N 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края».
 Елизовское  городское поселение находится в сложных климатических условиях связанных с сейсмической активностью на данной 
территории.
Помимо этого, в зимний период увеличение снежного покрова за сутки может составлять до 200 сантиметров. При длительных и интенсивных 
снегопадах возможны сходы снежных лавин, вследствие этого, возможны перерывы электроснабжения и ограничения транспортной доступности. 
Во время интенсивного выпадения осадков в виде снега, требуется своевременная очистка на территории Елизовского городского поселения 
участков в рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
 Для приведения работоспособности наружных средств противопожарного водоснабжения путем их частичного восстановления 
или замены требуется запланировать выполнение работ на 23 источниках противопожарного водоснабжения, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения.
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С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Елизовского городского поселения необходима разработка и изготовление информационных баннеров, 
печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка 
и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации. Требуется создание сюжетов связанных с 
противопожарной тематикой с периодичностью 2 раза в год и размещение в телеэфире, для увеличения количества ознакомленных 
с правилами пожарной безопасности на территории Елизовского городского поселения. Совместно с Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения проводится обучение населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности. Организована работа по распространению пожарно-технических 
знаний.
 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) 
осуществляется силами и средствами сотрудников структурных подразделений администрации Елизовского городского поселения.
Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»  обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Оповещение населения проводится через радиостанцию «Звуки Города». Оперативная информация 
доводится до жителей города через официальный сайт администрации Елизовского городского поселения www.admelizovo.ru, 
светодиодный экран расположенный на пл. Ленина.
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. Материальный резерв требует ежегодного накопления с учетом риска развития возможного развития 
чрезвычайной ситуации на территории Елизовского городского поселения.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования программно – целевого метода и отсутствия надлежащих 
мер по преодолению сложившихся негативных тенденций приведут к снижению уровня безопасности населения Елизовского 
городского поселения в целом.
На территории  Елизовского городского поселения будут продолжены работы по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности.
В 2016 году выполнены работы по уходу ранее созданных минерализованных полос на протяжении 17 км. Требуется создание 
новых минерализованных полос протяженность 4,5 км.
Для эффективности снижения масштабов лесных  пожаров необходимо проведение мероприятий, направленных  на 
предупреждение и ликвидацию природных пожаров в границах территории Елизовского городского поселения.    
Разработаны маршруты патрулирования на территории  лесов и зеленых насаждений Елизовского городского поселения с целью  
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. Для эффективности проведения противопожарной 
пропаганды, требуется воспользоваться услугами телерадиовещания, путем размещения сюжетов в эфире и создания 
видеоматериала.
Приобретение ранцевых огнетушителей предназначено для тушения природных пожаров возникших на территории Елизовского 
городского поселения.
Для удовлетворения требований федерального законодательства по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории Елизовского городского поселения требуется финансирования мероприятий по обеспечению надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения.
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
осуществляющих сбор и утилизацию отходов. 

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

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 
22.07.2016 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», 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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;
2) снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Елизовского городского поселения;
3) развитие гражданской обороны и последовательное снижение до  приемлемого уровня рисков возникновения опасных 
чрезвычайных ситуаций на территории Елизовского городского поселения.
2.3. Программа реализуется в один этап сроком 2017 год.
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3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

3.1. Механизмом реализации Программы является:
1) реализация мероприятий Подпрограмм в соответствии с Приложением № 2 к Программе;
2) разработка нормативных правовых актов направленных на реализацию Программы;
3) в случае возникновения необходимости ответственный исполнитель Программы создает, в пределах своей компетенции, 
рабочие органы по оптимизации механизмов реализации Программы;
3.2. 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.
3.3. Мероприятия Программы реализуются в рамках следующих Подпрограмм:
1) Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении на 2017 год».
В рамках Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском поселении на 2017 год» запланированы основные мероприятия:
 - создание системы оповещения населения; 
-  обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС;   
2) Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения на 2017 год».
В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения на 2017 год» запланированы 
основные мероприятия:
- противопожарная пропаганда;
- восстановление минерализованных полос;
- создание минерализованных полос;
- приобретение ранцевых огнетушителей;
- приведение работоспособности наружных средств противопожарного водоснабжения путем их частичного восстановления или 
замены;
- очистка на территории Елизовского городского поселения участков в рамках обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности.
3) Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год».
В рамках Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском поселении на 
2017 год» запланированы основные мероприятия:
 - приобретение средств для обеспечения безопасности;
- приобретение электрической тепловой пушки;
- приобретение бензопил (3 шт.);
- приобретение мобильного РИЭС до 15 кВт.;
- обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ;
- приобретение резервных емкостей для воды.
3.4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения 
(Приложение № 1 к Программе).

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:
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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. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

5.1.Реализация комплекса превентивных настоящих программных мероприятий позволит:
- сократить число травмированных и погибших, а также снизить материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Елизовского городского поселения;
- повысить уровень информированности населения о мерах пожарной безопасности, об угрозах чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также охвата населения системами оповещения об угрозах чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
- повысить уровень подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;
- уменьшить количество возгораний в лесных насаждениях;
- уменьшить ущерб от возникших пожаров;
- уменьшить гибель и травмирование людей от пожаров.
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 природного и техногенного характера.
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 характера.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы:
1) уменьшение времени оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
2) увеличение количества обученного населения в Елизовском городском поселении;
3) обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении;
5.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое 
значение на 
2017 год

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском 
городском поселении на 2017 год»

Задача: Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций  и безопасности на водных объектах        

1 Количество обученного неработающего населения по вопросам ГО и ЧС Чел. 75

Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения на 2017 год»

Задача: Обеспечение противопожарной безопасности

1 Восстановление минерализованных полос км 17

2 Изготовление буклетов/ аншлагов ед. 100/100

3 Выпуск сюжетов и видеороликов в телеэфир ед. 3

4 Создание минерализованных полос км 4,5

5 Приобретение ранцевых огнетушителей ед. 10

6 Приведение работоспособности наружных средств противопожарного водоснабжения путем их частичного 
восстановления или замены 

ед. 23

7 Очистка на территории Елизовского городского поселения участков в рамках обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности

ед. 94

Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год»

1 Приобретение электрической тепловой пушки ед.

2 Приобретение бензопил ед. 3

3 Обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ ед./л. 7/30

4 Приобретение резервных емкостей для воды ед 3
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6. Контроль за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль осуществляет Управление делами администрации Елизовского городского поселения.

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

городском поселении на 2017 год»
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

- Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности 
населения Елизовского городского поселения

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 2017 год;
Перечень мероприятий
Подпрограммы 2

Мероприятиями Подпрограммы 2 предусмотрено: - создание системы 
оповещения населения; 
- обучение неработающего населения по вопросам ГО и ЧС; 

Объемы и источники финансирования Мероприятия не требуют финансирования 
Прогноз ожидаемых социально-экономических 
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 Елизовско-го городского поселения

 1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2

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».
Для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях заключено соглашение по оказанию услуг по оповещению населения 
Елизовского городского поселения с радиостанцией «Звуки города» на безвозмездной основе. Оперативная информация 
размещается на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения www.admelizovo.ru и на светодиодном 
экране на пл. Ленина.

С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении специалистами структурных подразделений администрации Елизовского городского поселения 
планируется организация проведения собраний среди населения. 
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:
Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Елизовского городского поселения.
 2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих основных задач:
- 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.
 2.3. Подпрограмма 2 реализуется в один этап сроком 2017 год.
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3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2
 и ее ресурсное обеспечение
3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в Приложении к Программе № 2.
3.2. Запланированные мероприятия не требуют финансирования, возможно дополнение мероприятий и уточнение объемов 
финансирования в течение 2017 года.

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 не работающего населения Елизовского городского поселения, обученных действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций, способам спасения людей и оказания первой помощи, от общего числа проживающих.

5. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов 
реализации Подпрограммы 2

5.1.Реализация комплекса превентивных настоящих программных мероприятий позволит:
- повысить готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны к проведению мероприятий гражданской обороны 
при возникновении ЧС техногенного характера;
- уменьшить потери среди населения городского поселения, а в ряде случаев не допустить их;
- обеспечить обучение населения города действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
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, при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
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 чрезвычайной 
ситуации от угроз природного, техногенного характера. Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы:
1) снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Елизовском городском поселении;
2) обеспечить качественное обучение населения города действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
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5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение на 
2017 год

 Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Елизовском городском поселении»

Задача: Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
1 Количество обученного неработающего населения по 

вопросам ГО и ЧС
Чел. 75

6. Контроль за исполнением  мероприятий Подпрограммы 2

6.1. Общее руководство и контроль осуществляет Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
6.2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения обеспечивает своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, организует работу по реализации Подпрограммы 2 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного 
финансирования Подпрограммы 2, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует ход выполнения работ, 
обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

Подпрограмма 3
  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год»    (далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик 
Подпрограммы 3

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Подпрограммы 3 Управление делами администрации Елизовского городского поселения
Исполнитель Подпрограммы 3 Управление делами администрации Елизовского городского поселения; МБУ 

«Благоустройство города Елизово»
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);- информирование населения о 
правилах поведения и действиях при возникновении пожаров.

Срои и этапы реализации
Подпрограммы 3

- один этап сроком 2017 год 

Перечень основных мероприятий 
Программы

- противопожарная пропаганда;- восстановление минерализованных полос;
- создание минерализованных полос;
- приобретение ранцевых огнетушителей;
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 3

Общий объем финансовых средств составляет 2 442,000 тыс.рублей; в том числе:- 
местный бюджет 2 442,000 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых  социально-
экономических результатов 
реализации  Подпрограммы 3

Реализация Программы позволит: Улучшить экологическую обстановку в Елизовском 
городском поселении.

Контроль за исполнением 
Подпрограммы 3

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

Подпрограмма 3 разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского городского поселения требований 
Федеральных законов Российской Федерации   от 22.07.2016 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»,   от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной 
безопасности и противопожарной службе Камчатского края».
На территории  Елизовского городского поселения будут продолжены работы по обеспечению пожарной безопасности. 
В 2016 году после схода снежного покрова начались работы по уходу за минерализованными полосами, расположенные в границах 
территории Елизовского городского поселения.
 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. Планируется создания сюжетов по противопожарной 
тематике для размещения в телеэфире.
Для удовлетворения требований федерального законодательства по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории Елизовского городского поселения требуется финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения расположенных на территории Елизовского городского поселения.
Выполнение мероприятий требует скоординированной работы органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

2. Цели и 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 2017 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 3
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении №2  к Программе. 
3.2. Общий объем финансовых средств составляет -  2 442,000 тыс.рублей; в том числе:
- местный бюджет 2 442,000 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;
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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,  травмирование людей;
 - материальные потери;
- количество пожаров. 
5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. 
изм.

Планируемое 
значение на 
2017 год

Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности Елизовского городского поселения на 2017 год»
Задача: Обеспечение противопожарной безопасности

1 Восстановление минерализованных полос км. 17
2 Изготовление буклетов/ аншлагов ед. 100/100
3 Выпуск сюжетов и видеороликов в телеэфир ед. 3
4 Создание минерализованных полос км 4,5
5 Приобретение ранцевых огнетушителей ед. 10
6 Приведение работоспособности наружных средств противопожарного водоснабжения путем их 

частичного восстановления или замены
ед. 23

7 Очистка на территории Елизовского городского поселения участков в рамках обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности

ед. 94

6. Контроль за исполнением Подпрограммы 3
 6.1. Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется Управлением делами 
администрации Елизовского городского поселения.
 6.2. Управление делами 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 безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год»

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 на территории Елизовского городского поселения;

 Задачи Подпрограммы 4 - развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его проживания от негативных влияний;

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 4

  - один этап сроком 2017 год;

Перечень мероприятий
Подпрограммы 4

- приобретение средств для обеспечения безопасности;
- приобретение электрической тепловой пушки;
- приобретение бензопил (3 шт.);
- приобретение мобильного РИЭС до 15 кВт.;
- обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ;
- приобретение резервных емкостей для воды;

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 590,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 590,00 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых 
социально-
экономических 
результатов реализации 
Подпрограммы 4 

Реализация данной Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
- увеличение эффективности работы ЕТЗ системы РСЧС 

Контроль за 
исполнением 
Подпрограммы 4

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет Управление делами 
администрации Елизовского городского поселения;

 1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 4
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 разработана как один из механизмов реализации на территории Елизовского городского поселения Федерального 
закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств».
В настоящее время в муниципальном резерве заложены: противогазы ГП-7 - 20 штук, респираторы универсальные типа Р-2 - 33 
штуки, костюмы лёгкие защитные Л-1 - 3 комплекта, со сроками хранения более 25 лет. По мониторингу возможных рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Елизовского городского поселения требуется приобретение следующих 
материальных средств:
- РИЭС до 15 кВт.;
- тепловая пушка;
- бензопилы;
- резервных емкостей для воды.
 Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»  обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.
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.
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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 радиационной, химической и биологической опасностью на 
территории Елизовского городского поселения
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 4 необходимо решение следующих основных задач:
- развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении;
- повышение защищенности населения и среды его проживания от негативных влияний.
2.3. Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
- приобретение средств для обеспечения безопасности;
- приобретение электрической тепловой пушки;
- приобретение бензопил (3 шт.);
- приобретение мобильного РИЭС до 15 кВт.;
- обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ;
- приобретение резервных емкостей для воды.
2.4. Подпрограмма 4 реализуется в один этап сроком 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 № 2 к Программе.
3.2. Общий объем финансовых средств составляет - 590,00 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет 590,00 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 финансовый контроль.
4.3. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий Подпрограммы 4. Для минимизации 
и управления такими рисками применяются следующие меры:
- выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы 4 в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- применение мер по координации деятельности участников Подпрограммы 4, таких как: правовое регулирование, проведение 
совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.
4.4. Реализация Подпрограммы 4 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 4 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:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;
- 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 4 в пользу других направлений развития Елизовского 
городского поселения.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Подпрограммы 4

5.1. Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволит:
- усовершенствовать систему управления гражданской обороной в Елизовском городском поселении;
- повысить результативность работы по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, 
химической и биологической опасностями на территории Елизовского городского поселения, поддерживать в постоянной 
готовности защитные сооружения гражданской обороны (убежища и противорадиационные укрытия).
5.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, 
отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:
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№
п/п

Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Планируемое значение на 2016 
год

Подпрограммы 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в Елизовском городском поселении на 2017 год»
Задача: Развитие системы защиты населения в Елизовском городском поселении

1 Приобретение электрической тепловой пушки ед. 1
2 Приобретение бензопил ед. 3
3 Обслуживание инвентаря и приобретение ГСМ ед./л. 7/30
4 Приобретение резервных емкостей для воды ед. 3

6. Контроль за исполнением  мероприятий Подпрограммы 4

6.1. Общее руководство и контроль осуществляет Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
6.2. Управление делами администрации Елизовского городского поселения обеспечивает своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, организует работу по реализации Подпрограммы 4 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного 
финансирования Подпрограммы 4, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует ход выполнения работ, 
обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 4.

Приложение №1
к Программе «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского 

городского поселения»

тыс. рублей
№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы Источники финансирования Объем средств 

на реализацию 
мероприятий

1 «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на 
территории Елизовского городского поселения»

Всего 3 032,000

Федеральный бюджет 0,000

Краевой бюджет 0,000

Местный бюджет 3 032,000

Внебюджетные источники 0,000

 1.1 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Елизовском городском 
поселении на 2017 год»   
«

Всего 0,000

Федеральный бюджет 0,000

Краевой бюджет 0,000

Местный бюджет 0,000

Внебюджетные источники 0,000

 1.2 Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной безопасности в Елизовском городском 
поселении на 2017 год»

Всего 2 442,000

Федеральный бюджет 0,000

Краевой бюджет 0,000

Местный бюджет 2 442,000

Внебюджетные источники 0,000

 1.3 Подпрограмма 4 «Развитие гражданской обороны  и обеспечение безопасности в 
Елизовском городском поселении на 2017 год» 

Всего 590,000

Федеральный бюджет 0,000

Краевой бюджет 0,000

Местный бюджет 590,000

Внебюджетные источники 0,000
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Приложение №2
 к Программе «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского поселения»
Перечень основных мероприятий  Программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского поселения»

1. «Подпрограмма 2 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Елизовском городском 
поселении на 2017 год»       
«

х Всего 0,000 х

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 0,000

 1.1 «основное мероприятие 2.1 
«Совершенствование системы 
мониторинга, информирования и 
централизованного оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»                   
«

х Всего 0,000 х

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 0,000

 1.1.1 «Создание системы     
оповещения населения            
«

2017 год Всего 0,000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 0,000

 1.1.2 Обучение неработающего населения по 
вопросам ГО и ЧС

2017 год Всего 0,000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 0,000

 2. Подпрограмма 3  «Обеспечение пожарной 
безопасности в Елизовском городском 
поселении на 2017 год»

х Всего 2442,000 х

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 2442,000

 2.1 Основное мероприятие 3.2. « 
Обеспечение пожарной безопасности 
Елизовского городского поселения

2017 год Всего 2442,000 х

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 2442,000

 2.1.1 Противопожарная пропаганда 2017 год Всего 80,000 Управление делами 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 80,000

2.1.2 Восстановление минерализованных 
полос

2017 год Всего 350,000 Управление 
делами 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 350,000

 2.1.3 Создание минерализованных полос 2017 год Всего 962,000 Управление 
делами 
администрации 
Елизовского 
городского 
поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 962,000
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 2.1.4 Приобретение ранцевых огнетушителей 2017 год Всего 50,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 50,000

 2.1.5 Приведение работоспособности наружных 
средств противопожарного водоснабжения 
путем их частичного восстановления или 
замены

2017 год Всего 500,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 500,000

 2.1.6 «Очистка на территории Елизовского 
городского поселения участков в рамках 
обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности 
«

2017 год Всего 500,000 МБУ «Благоустройство 
города Елизово»

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 500,000

3 Подпрограмма 4 «Развитие гражданской 
обороны  и обеспечение безопасности в 
Елизовском городском поселении на 2017 
год» 

х Всего 590,000 х

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 590,000

 3.1 «основное мероприятие 4.3 «Повышение 
защищенности населения» 
«

х Всего 590,000 х

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 590,000

 3.1.1 Приобретение средств для обеспечения 
безопасности

2017 год Всего 105,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 105,000

 3.1.2 Приобретение электрической тепловой 
пушки

2017 год Всего 30,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 30,000

 3.1.3 Приобретение бензопил (3 шт.) 2017 год Всего 75,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 75,000

 3.1.4 Приобретение мобильного РИЭС до 15 кВт. 2017 год Всего 200,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 200,000

 3.1.5 Обслуживание инвентаря и приобретение 
ГСМ 

2017 год Всего 35,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 35,000

 3.1.6 Приобретение резервных емкостей для воды 2017 год Всего 145,000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 145,000

Итого по Программе х Всего 3032,000

краевой бюджет 0,000

местный бюджет 3032,000
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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 «16» августа 2016    № 703-п
                 г. Елизово

О внесении изменений в постановление  
администрации Елизовского городского 
поселения от 22.06.2016 № 490-п 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.03.2011 № 565 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2011№ 740 «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.06.2016 № 490-п внести следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления слова «печатных» исключить,
1.2. в пункте 2 постановления слова «печатных» исключить,
1.3. приложение №2 к постановлению:
а) в наименовании слова «печатных» исключить,
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Уличный светодиодный экран, расположенный в городе Елизово на площади им. Ленина.».
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 возложить на заместителя Главы администрации Елизовского городского 
поселения Масло В.А.

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

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

от   11 августа 2016 года        № 684 -п
          г. Елизово

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

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

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению Елизовского городского поселения  от  11.08. 2016  №   684 -п                                                                                                                                               
                                                                            «Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                       

к Программе «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 
году»»  

Перечень основных мероприятий  Программы «»Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма  
Елизовском городском поселении в 2016 году»»

№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объемы 
финансирования, 
тыс. рублей

Исполнители 
мероприятий

1. «Подпрограмма 1 «Профилактика   
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности  дорожного движения в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»       
«

х Всего 4 188,46154 х

краевой бюджет 338,46154

местный бюджет 3 850,00000

 1.1 «Совершенствование организации  
безопасного движения   транспортных средств и  
пешеходов                      
«

2016 год Всего 4 188,46154 Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 338,46154

местный бюджет 3 850,00000



65ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

 1.1.1 Установка 
дорожных знаков

2016 год Всего 745,62120 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 745,62120

 1.1.2 Изготовление 
и установка 
автобусного 
павильона

2016 год Всего 300,00000 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 300,00000

 1.1.3 Установка 
пешеходных 
ограждений

2016 год Всего 326,98618 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 26,98618
местный бюджет 300,00000

 1.1.4 Техническое 
обслуживание, 
замена и 
содержание  
дорожных знаков

2016 год Всего 578,32060 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 578,32060

 1.1.5 Нанесение 
дорожной 
разметки

2016 год Всего 1 077,13300 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 86,96980
местный бюджет 990,16320

 1.1.6 Модернизация 
светофорных 
объектов

2016 год Всего 24,50556 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 24,50556
местный бюджет 0,00000

1.1.7 Техническое 
обслуживание 
светофорных 
объектов

2016 год Всего 685,89500 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 685,89500

1.1.8 Приобретение 
(модернизация), 
обслуживание 
и установка 
комплекса систем 
видеонаблюдения 
на территории 
Елизовского 
городского 
поселения

2016 год Всего 450,00000 Управление делами администрации 
Елизовского городского поселения

краевой бюджет 200,00000
местный бюджет 250,00000
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2. «Подпрограмма 3 «»Профилактика   
терроризма и экстремизма в  
Елизовском городском поселении в 
2016 году»» 
«

х Всего 180,00000 х
краевой бюджет 100,00000
местный бюджет 80,00000

 2.1 «Проведение  информационно-
пропагандистской работы, 
направленной на   формирование 
негативного  отношения населения  
Камчатского края к проявлениям 
террористической и  экстремистской 
идеологии       
«

2016 год Всего 180,00000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 100,00000
местный бюджет 80,00000

 2.1.1 Изготовление плакатов по 
антитеррористической тематике 
и профилактике экстремизма в 
Елизовском городском поселении

2016 год Всего 10,00000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 10,00000

 2.1.2 Изготовление печатных памяток 
для населения по тематике 
противодействия экстремизму 
и терроризму, в том числе для 
распространения в молодежной среде

2016 год Всего 20,00000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 20,00000

2.1.3 Материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников

2016 год Всего 69,00000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 46,00000
местный бюджет 23,00000

 2.1.4 Материально – техническое 
обеспечение деятельности народных 
дружин

2016 год Всего 81,00000 Управление делами 
администрации Елизовского 
городского поселения

краевой бюджет 54,00000
местный бюджет 27,00000

Итого по Программе х Всего 4 368,46154 х
краевой бюджет 438,46154
местный бюджет 3 930,00000
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  18 августа 2016г.                    №707-п
     г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского городского поселения 
муниципальной услуги по заключению с гражданами договора социального найма жилого помещения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 14.09.2014 №206-р «О разработке и утверждении «Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
       

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
      
1. Внести изменения в раздел 3 административного регламента по предоставлению администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по заключению с гражданами договора социального найма жилого помещения, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.05.2016 №376-п, изложив его в новой редакции 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Елизовского городского 
поселения В.А.Масло. 

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

 от 18.08.2016  №707-п

«3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления в книге регистрации заявлений граждан;
-проверка документов и подготовка проекта договора социального найма жилого помещения;
-подписание договора социального найма жилого помещения либо подготовка и выдача мотивированного отказа, регистрация 
договора социального найма жилого помещения в электронном Реестре выданных договоров социального найма;
-выдача договора социального найма жилого помещения заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления в книге регистрации заявлений граждан.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и документами, определенными 
п.2.6. раздела 2 настоящего административного регламента на имя руководителя Управления либо в МФЦ Камчатского края.
Специалист Управления, выполняющий функции по приему корреспонденции, либо специалист МФЦ Камчатского края принимает 
и регистрирует заявление с пакетом прилагаемых документов,  при этом документы, предоставленные заявителем, должны 
удовлетворять следующим требованиям:
- в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
- не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно толковать их содержание.
-зарегистрированное заявление с пакетом прилагаемых документов  передается руководителю Управления.
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Результатом данной административной процедуры является зарегистрированное заявление гражданина о заключении договора 
социального найма.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в установленном 
порядке.
3.3. Проверка документов и подготовка проекта договора социального найма жилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в установленном порядке заявление гражданина 
на заключение договора социального найма с приложением документов, определенных п.2.6 раздела 2
настоящего административного регламента и с резолюцией руководителя Управления о рассмотрении документов.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия  представителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, указанного в п.2.6. раздела 2 
настоящего административного регламента;
- удостоверяется, что тексты документов написаны разборчиво,  с указанием мест их нахождения, фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов  и 
иных не оговоренных в них исправлений, документы не имеют серьезных повреждений, наличие  которых не позволяет однозначно 
истолковать их  содержание; 
- сличает оригиналы представленных документов с их копиями;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия предоставленных документов требованиям 
настоящего административного регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для заключения договора социального найма и объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлагая принять меры по их устранению. Предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается на время устранения выявленных недостатков.
При обращении с заявлением в Управление, после проверки документов на отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в п.2.10 раздела 2 настоящего административного регламента, заявителю выдается квитанция 
с реквизитами для внесения платы за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги по заключению с гражданами договора социального найма, на расчетный счет  Управления.
При обращении с заявлением в МФЦ Камчатского края, после проверки документов заявитель посредством телефонной связи 
уведомляется о необходимости обратиться в Управление для получения квитанции с реквизитами для внесения платы за 
предоставление услуги, являющейся необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги по заключению с 
гражданами договора социального найма.          
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В рамках межведомственного информационного взаимодействия специалист  запрашивает необходимые сведения, если они не 
предоставлены заявителем самостоятельно;
- готовит два экземпляра договора социального найма жилого помещения либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является проверка комплекта документов на соответствие требованиям 
пункта 2.6 настоящего Административного регламента и подготовка двух экземпляров договора социального найма жилого 
помещения. 
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет двадцать рабочих  дней.
3.4 Подписание договора социального найма жилого помещения, регистрация договора социального найма жилого помещения в 
электронном Реестре выданных договоров социального найма.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный в двух  экземплярах договор социального найма 
жилого помещения. 
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- направляет договор социального найма на подпись должностному лицу Управления, имеющему доверенность на осуществление 
данных полномочий;
- подписывает договор социального найма жилого помещения нанимателем;  
- регистрирует договор социального найма жилого помещения в электронном Реестре выданных договоров социального найма;
- выдает мотивированный отказ в заключение договора социального найма  в случаях, указанных в п.2.9  настоящего 
административного регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Результатом исполнения административной процедуры является подписанный в двухстороннем порядке и зарегистрированный в 
реестре договор социального найма жилого помещения.
В случае обращения гражданина за муниципальной услугой через МФЦ Камчатского края, результатом исполнения 
административной процедуры является подписанный в одностороннем порядке и зарегистрированный в реестре договор 
социального найма жилого помещения.
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет два рабочих  дня.
3.5 Выдача договора социального найма жилого помещения заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является подписанный в двухстороннем порядке и зарегистрированный в 
реестре договор социального найма жилого помещения.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- выдает под роспись один экземпляр договора социального найма жилого помещения нанимателю; 
- второй экземпляр с пакетом документов подшивает в сформированное дело на бессрочное хранение.
В случае представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Камчатского края 
подписанный в одностороннем порядке договор социального найма жилого помещения, направляется в МФЦ Камчатского края, 
если иной способ получения не указан заявителем.
Специалист многофункционального центра подписывает два экземпляра договора социального найма заявителем, выдает 
под роспись один экземпляр договора заявителю на руки. Второй экземпляр подписанного договора МФЦ Камчатского края 
направляет в Управление.
Максимальное время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день. »
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  18.08.2016                      № 708-п       
          г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-п (с 
изменениями), 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 18.08.2016 № 708-п           

   
«Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от  09.10.2015  № 717-п

Изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-п (далее – Программа)

1. В Паспорте Программы  Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы  общий объем финансирования Программы составляет – 453 
088,64014 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 373 700,77000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 79 387,87014 тыс. рублей;
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» 299 965,66210 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 259 122,74000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета– 40 842,92210 тыс. рублей;
- Подпрограммы 2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении в 2016 году» 9654,53451,000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета– 9465,23000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 189,30451 тыс. рублей
- Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году»    132 521,15450  тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств краевого бюджета 105 112,8000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 27 408,35450 тыс. рублей»;
Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» за счет средств местного бюджета 10 947,28903 тыс. рублей».
2. В Паспорте Подпрограммы 3 Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования   Общий объем финансовых средств составляет: 132 521,15450 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства краевого бюджета – 105 112,8000 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 27 408,35450 тыс. рублей».
3. Пункт 3.3 Раздела 3 Подпрограммы 3 «Мероприятия по реализации Подпрограммы 3 и ее ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции:
«Финансирование Подпрограммы 3 предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного 
бюджетов.
Общий объем финансовых средств составляет 132 521,15450 тыс. рублей, в том числе:
- средства краевого бюджета – 105 112,800 тыс. рублей, 
- средства местного бюджета – 27 408,35450 тыс. рублей».
4. Приложение № 1 к Программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к  Программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение, жителей Елизовского 

городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 

территории в 2016 году»
Наименование Программы/Подпрограммы Источники 

финансирования
Объем средств на 
реализацию мероприятий,                                     
тыс. рублей

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

Всего 453 088,64014
краевой бюджет 373 700,77000
местный бюджет 79 387,87014

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2016 году»   

Всего 299 965,66210
краевой бюджет 259 122,74000
местный бюджет 40 842,92210
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Подпрограмма  2 «Чистая вода в Елизовском городском поселении 
в 2016 году»  

Всего 9 654,53451
краевой бюджет 9 465,23000
местный бюджет 189,30451

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского 
городского поселения в 2016 году» 

Всего 132 521,15450
краевой бюджет 105 112,80000
местный бюджет 27 408,35450

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» Всего 10 947,28903
краевой бюджет 0,00000
местный бюджет 10 947,28903

5. Приложение № 5 к Программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 5 к Программе  «Энергоэффективность, развитие
 энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 

государственного поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016 год»

Перечень основных мероприятий   Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия  

Ед.изм. Сроки 
исполнения 
мероприятий

Исполнитель Объем 
работ

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 
тыс.руб.  

1. Основное 
мероприятие 3.1. 
Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов (в 
том числе элементов 
улично-дорожной 
сети, включая 
тротуары и парковки), 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов и проездов к 
ним

х 2016г. х х Всего 126 016,00000
Краевой бюджет 100 812,80000
Местный бюджет 25 203,20000

1.1. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов: 

х 2016г. х х Всего 74 692,34529
Краевой бюджет 59 753,87622
Местный бюджет 14 938,46907

 1.1.1 Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования на улицах 
и внутриквартальных 
проездах Елизовского 
городского поселения

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

11900 м2 Всего 9 648,47976

Краевой бюджет 7 718,78381
Местный бюджет 1 929,69595
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 1.1.2 Устройство тротуара 
по ул. Рабочая -  ул. 
Беринга   в г. Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

 Всего 4 641,33300

179/500,00 Краевой 
бюджет

3 713,06640

 Местный 
бюджет

928,26660

 1.1.3 Устройство тротуара  
по ул. Пограничная в 
городе Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

 Всего 407,73543

78/175,00 Краевой 
бюджет

326,18834

 Местный 
бюджет

81,54709

 1.1.4 Устройство тротуара  
по ул. 40 лет Октября 
в городе Елизово от 
Суда до ул В. Кручины 
с обустройством 
подходов к автобусным 
остановкам 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

 Всего 1 368,93393

114/385 Краевой 
бюджет

1 095,14714

 Местный 
бюджет

273,78679

 1.1.5 Устройство тротуара  
по ул. Крашенинникова 
в городе Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

 Всего 786,60980

88/198 Краевой 
бюджет

629,28784

 Местный 
бюджет

157,32196

 1.1.6 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
автомобильных дорог 
по   ул. Первомайская, 
пер. Солдатский в 
городе Елизово  

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

513/3884,0 Всего 5 134,12239

Краевой 
бюджет

4 107,29791

Местный 
бюджет

1 026,82448

 1.1.7 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
автомобильной дороги  
ул. Дальневосточная в 
городе Елизово  

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

360/1179,0 Всего 3 747,21200

Краевой 
бюджет

2 997,76960

Местный 
бюджет

749,44240

 1.1.8 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
автомобильной дороги 
по ул. Рябикова в 
городе Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1887 /19937 Всего 22 875,862

Краевой 
бюджет

18 300,68960

Местный 
бюджет

4 575,17240
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 1.1.9 Ремонт дорожного  покрытия 
по ул.Морская в г. Елизово 
Камчатского края

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

660/ 5465 Всего 26 082,05698

Краевой 
бюджет

20 865,64558

Местный 
бюджет

5 216,41140

 1.2 Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к ним:

х 2016г. х х Всего 51 323,65471
Краевой 
бюджет

41 058,92378

Местный 
бюджет

10 264,73093

 1.2.1 Ремонт покрытия  дворовой 
территории  МКД 42 по ул. 
Ленина в городе Елизово

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

300/1800,0 Всего 1 672,06800

Краевой 
бюджет

1 337,65440

Местный 
бюджет

334,41360

 1.2.2 Ремонт покрытия  дворовой 
территории МКД 34 по ул. 
Ленина

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

148/1480 Всего 2 315,79700

Краевой 
бюджет

1 852,63760

Местный 
бюджет

463,15940

 1.2.3 Ремонт покрытия дворовой 
территории МКД 61  по 
ул. Рябикова и МКД 44 по 
ул.Ленина в городе Елизово

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

200/ 600 Всего 4 312,28900

Краевой 
бюджет

3 449,83120

Местный 
бюджет

862,45780

 1.2.4 Ремонт  покрытия дворовой 
территории МКД 2,3,4 по 
ул.Рабочей смены в городе 
Елизово

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

197,7/ 
2856,9

Всего 4 135,91600

Краевой 
бюджет

3 308,73280

Местный 
бюджет

827,18320

 1.2.5 Ремонт покрытия дворовой 
территории МКД 7 по ул. 
Первомайская в городе 
Елизово

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

187/ 1078 Всего 2 301,58700

Краевой 
бюджет

1 841,26960

Местный 
бюджет

460,31740
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 1.2.6 Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия подъездов 
к МКД 59,61 по ул. 
Рябикова и МКД 42,44 
по ул. Ленина в городе 
Елизово

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

278/ 1879 Всего 3 016,36936

Краевой 
бюджет

2 413,09549

Местный 
бюджет

603,27387

 1.2.7 Ремонт дорожного  
покрытия и 
придомовой 
территории МКД 
57,59 по ул. Рябикова в 
городе Елизово

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

307/ 1826 Всего 3629,48100

Краевой 
бюджет

2903,58480

Местный 
бюджет

725,89620

 1.2.8 Ремонт дорожного 
покрытия проезда 
по ул.Уральская и  
дворовой территории 
МКД 13 по 
ул.Уральская в городе 
Елизово

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

327/ 1500 Всего 4595,31098

Краевой 
бюджет

3676,24878

Местный 
бюджет

919,06220

 1.2.9 Ремонт дорожного 
покрытия проезда по 
ул.Ларина и  дворовой 
территории МКД 
2а,4,6,8 по ул. Ларина  
в городе Елизово

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

627/ 4678 Всего 8286,83300

Краевой 
бюджет

6629,46640

Местный 
бюджет

1657,36660

 1.2.10 Ремонт дорожного 
покрытия  проезда от 
ул. В Кручины до МКД 
В. Кручины 29 в городе 
Елизово

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

220/ 1308 Всего 2480,13800

Краевой 
бюджет

1984,11040

Местный 
бюджет

496,02760

 1.2.11 Ремонт дорожного 
покрытия проезда 
по ул.Партизанская 
г.Елизово

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

220/2045,2 Всего 3703,02100

Краевой 
бюджет

2962,41680

Местный 
бюджет

740,60420

 1.2.12 Ремонт дорожного 
покрытия проезда 
по ул. Взлетная и 
дворовой территории 
МКД 4 по ул.Взлетная 
в городе Елизово 

пог.м./
м2

 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

220/ 2968,3 Всего 3126,87200

Краевой 
бюджет

2501,49760

Местный 
бюджет

625,37440
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 1.2.13 Ремонт дорожного покрытия 
проезда по ул. 40 лет Октября  в 
городе Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

190/969,6 Всего 2302,28100

Краевой 
бюджет

1841,82480

Местный 
бюджет

460,45620

 1.2.14 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия по пер.Авачинскому  
в городе Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

35/ 2968,3 Всего 532,14400

Краевой 
бюджет

425,71520

Местный 
бюджет

106,42880

 1.2.15 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия на подъезде к МБОУ 
НОШ№4 от автомобильной  
дороги «Елизово-Паратунка» в 
городе Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

171/ 999 Всего 1453,31900

Краевой 
бюджет

1162,65520

Местный 
бюджет

290,66380

 1.2.16 Ремонт дорожного покрытия 
на примыкании ул.Гришечко 
к ул.40 лет Октября в городе 
Елизово 

пог.м./м2  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

226/ 2968 Всего 3460,22837

Краевой 
бюджет

2768,18271

Местный 
бюджет

692,04566

2. Основное мероприятие 3.5.  
Ремонт и реконструкция 
уличных сетей наружного 
освещения

х 2016г. х х Всего 5 375,00000
Краевой 
бюджет

4 300,00000

Местный 
бюджет

1 075,00000

2.1. Восстановление сетей 
наружного освещения ул.40 лет 
Октября в городе Елизово

км  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1,05 Всего 1 739,90410

Краевой 
бюджет

1 391,92328

Местный 
бюджет

347,98082

2.2. Восстановление сетей 
наружного освещения ул. 
Рябикова, в городе Елизово 
(участок от ул.Беринга до 
ул.В.Кручины)

км  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,435 Всего 1 504,87163

Краевой 
бюджет

1 203,89730

Местный 
бюджет

300,97433



77ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

2.3. Восстановление сетей наружного освещения ул. 
Геофизическая (проезд вдоль стадиона Строитель 
до контейнерной площадки под ТБО)

км  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,23 Всего 680,24104

Краевой 
бюджет

544,19283

Местный 
бюджет

136,04821

2.4. Восстановление сетей наружного освещения по ул. 
В.Кручины  (участок дороги от кольца до ул. 40 лет 
Октября)

км  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,5 Всего 1 449,98323

Краевой 
бюджет

1 159,98659

Местный 
бюджет

289,99664

3. Основное мероприятие 3.4.  «Приобретение 
строительно-дорожной и коммунальной 
техники, устройство площадок под установку 
мусоросборных контейнеров, приобретение 
мусоросборных контейнеров, благоустройство 
муниципальных бюджетных учреждений, 
расположенных в Елизовском городском 
поселении»

х 2016г. х х Всего 250,00000
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

250,00000

3.1. Основное мероприятие 3.4.1 «Благоустройство 
жилых районов»

х 2016г. х х Всего 250,00000
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

250,00000

 3.1.1 Профилирование дорог на территории Елизовского 
городского поселения

км  Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

1,0 Всего 250,00000

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

250,00000

4. Основное мероприятие 3.7 «Устройство, 
проектирование, восстановление детских и других 
придомовых площадок». 

х 2016г. х х Всего 250,00000
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

250,00000

 4.1 Приобретение и установка детской площадки на 
ул. Нагорной в г.Елизово

ед. 2016г. МБУ 
«Благоустройство 
города Елизово»

1,0 Всего 250,00000
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

250,00000

5. Основное мероприятие  «Изготовление и установка 
малых архитектурных форм». 

х    Всего 630,15450
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

630,15450

 5.1 Изготовление и установка  мемориального 
комплекса   «Камень совести»

ед. 2016г. Управление 
архитектуры и 
градостроительства

1,0 Всего 630,15450
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

630,15450
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 5.1.1 Разработка проектно-сметной 
документации для установки 
мемориального сооружения 
«Камень совести»

ед. 2016г. Управление 
архитектуры и 
градостроительства

1 Всего 93,95750
Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

93,95750

 5.1.2 Выполнение работ по 
изготовлению архитектурной 
формы «Камень совести» 
(элемент «Журавли»)

ед. 2016г. Управление 
архитектуры и 
градостроительства

1 Всего 149,99700

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

149,99700

 5.1.3 Установка мемориального 
сооружения по объекту «Камень 
совести»

ед. 2016г. Управление 
архитектуры и 
градостроительства

1 Всего 386,20000

Краевой 
бюджет

0,00000

Местный 
бюджет

386,20000

 Всего по Программе   х  Всего 132 521,15450
Краевой 
бюджет

105 112,80000

Местный 
бюджет

27 408,35450
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 24.08.2016       №  728 -п
     г. Елизово

Об  утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2017 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2017 год»  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к  постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 

от  24.08.2016 №728-п

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год».

г. Елизово
2016 год.
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Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 
поселении на 2017 год».

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее – Программа).

Основание для разработки Программы Распоряжение Администрации Елизовского городского поселения от 18.08.2016 
№ 275-р «О разработке муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год»

Муниципальный заказчик  Программы 
(заказчик - координатор)

Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения

Исполнители мероприятий Программы Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения;
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

Цели Программы Оптимизация структуры собственности Елизовского городского поселения и 
повышение эффективности ее использования 

Задачи Программы 1. Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского 
городского поселения в органах, осуществляющих регистрацию прав и сделок с ним.
2.Техническая инвентаризация и постановка на учет бесхозяйного имущества.
3. Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения.
4.Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права 
муниципальной собственности на земельные участки.
5. Осуществление деятельности по муниципальному земельному контролю.

Сроки и этапы реализации Программы 2017 год.

Перечень основных мероприятий 
Программы

1.Изготовление технического плана на объекты недвижимости. 2.Обращение за 
государственной регистрацией права собственности на недвижимое имущество в 
орган осуществляющий регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
3.Выявление бесхозяйного имущества
4.Изготовление технического плана на бесхозяйное имущество.
5.Обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 
за Елизовским городским поселением на бесхозяйное имущество.
6.Обращение за государственной регистрацией права муниципальной собственности 
на объекты бесхозяйного имущества в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
7.Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения.
8.Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных 
участков.
9.Установление на местности поворотных точек границ земельных участков 
(осуществление деятельности по муниципальному контролю).



81ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов 
реализации Программы

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: 
1.Зарегистрировать право собственности Елизовского городского поселения – 63 
объектов;
2.Признать право собственности Елизовского городского поселения на бесхозяйное 
имущество - 1 кабельная линия;
3.Оценка недвижимого имущества –130 объектов;
4.Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков 
– 188 участка;
5.Установить на местности поворотные точки границ земельных участков – 70 точек.

Контроль исполнения Программы Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы.
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы.

Объектом Программы является движимое и недвижимое имущество Елизовского городского поселения, предназначенное для 
осуществления полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Надлежащее оформление права собственности и своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости  являются 
залогом целостности всего муниципального имущества.
Основной проблемой стоящей перед администрацией Елизовского городского поселения в сфере оформления права собственности 
на объекты недвижимости является устаревшая, либо отсутствующая техническая документация. Наличие технической 
документации на объект недвижимости  и постановка его на государственный кадастровый учет является обязательным 
требованием при проведении государственной регистрации права собственности.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных жилых и нежилых 
помещений, зданий, сооружений для дальнейшего включения их в Реестр муниципального имущества (далее – Реестр) в качестве 
самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права и передачи их в пользование.
Ведение Реестра представляет собой трудоемкий процесс. Для отражения полноты сведений об имуществе, необходимо знать 
основания возникновения права собственности, его технические характеристики, отражение движения объекта, передача его в 
аренду либо в оперативное управление, сведения об арендаторах и иные.
С целью оптимизации процесса формирования Реестра и внедрением автоматизированного ведения учета и обработки данных, а 
также, принимая во 
внимание Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», Управление имущественных отношений использует в своей работе программный модуль «SAUMI».
В сфере управления имуществом одной из задач является выявление бесхозяйных объектов на территории Елизовского городского 
поселения с дальнейшей их инвентаризацией и оформлением права муниципальной собственности на них. В 2016 году также 
планируется продолжить активную работу в этом направлении.
Согласно Положению о порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, относящихся к 
муниципальной собственности  Елизовского городского поселения, утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.02. 2013 года N 418, размер арендной платы при заключении договора аренды устанавливается 
на основании данных отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта аренды, содержащего сведения о 
среднерыночном размере арендной платы.
Таким образом, для передачи в аренду объекта муниципальной собственности, либо реализации объекта необходимо произвести 
оценку муниципального имущества.

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации.

2.2.1. Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование структуры собственности 
Елизовского городского поселения для обеспечения эффективного управления ею.
Целью Программы является  оптимизация структуры собственности Елизовского городского поселения и повышение 
эффективности ее использования.
2.2.2. Необходимым условием для достижения поставленной цели является выполнение следующих задач:
- Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества Елизовского городского 
поселения в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней;
- Техническая инвентаризация  и постановка на учет бесхозяйного имущества;
- Оценка объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения;
- Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на земельные 
участки.
- Осуществление деятельности по муниципальному земельному контролю.
2.2.3. Сроки реализации Программы 2017 год.
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2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение.

2.3.1. Перечень мероприятий Программы изложен в приложении №1 к настоящей Программе.
2.3.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского поселения. Общий объем 
финансирования, необходимый для реализации Программы составляет 13 974,4 тыс. руб.

2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Оптимизировать структуру собственности Елизовского городского поселения и повысить эффективность ее использования 
с помощью автоматизированного ведения учета данных.
2. Зарегистрировать право собственности Елизовского городского поселения на недвижимое имущество в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
3. Признать право собственности Елизовского городского поселения на бесхозяйное имущество. 
4. Определить рыночную стоимость объекта для дальнейшей его продажи или сдачи в аренду.
5. Провести деятельность по муниципальному контролю земельных участков.
Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

2.5. Контроль  исполнения  Программы.

Общее руководство и контроль исполнения Программы осуществляет муниципальный заказчик - Управление имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения.
Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения является ответственным за ход и 
конечные результаты реализации Программы, а также за рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств. Вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае 
уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы, собирает, систематизирует 
и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов 
реализации программных мероприятий.
Также Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения представляет отчет об оценке 
эффективности реализации Программы за полугодие и год.

Приложение №1 к муниципальной программе «Управление и распоряжение                                                                                            
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2017 год»

Мероприятия по реализации муниципальной Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городсоком поселении на 2017 год».

№ 
п/п

Наименование программы/подпрограммы/   
мероприятия

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Объем 
финансирования

2016 Исполнители 
мероприятий

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО по программе Всего, в т.ч. 13 974,40

Краевой бюджет 0,00

Местный бюджет 2 600,00

1.1. Изготовление технического  плана на объекты 
недвижимости 

Всего, в т.ч. 2 600,00 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации ЕГП

Краевой бюджет 0,00

Местный бюджет 2 600,00
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1.2. Обращение за государственной регистрацией 
права собственности на недвижимое 
имущество в орган осуществляющий 
регистрацию прав на недвижимость  и сделок 
с ним 

Всего, в т.ч. Не требует 
финансирования

Краевой бюджет
Местный бюджет

1.3. Выявление бесхозяйного имущества Всего, в т.ч. Не требует 
финансирования

Краевой бюджет
Местный бюджет

1.4. Изготовление технического  плана на 
бесхозяйное имущество

Всего, в т.ч. 300,00 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 300,00

1.5. Обращение в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности за 
Елизовским городским поселением на 
бесхозяйное имущество

Всего, в т.ч. Не требует 
финансирования

Краевой бюджет
Местный бюджет

1.6. Обращение за государственной регистрацией  
права собственности на объекты бесхозяйного 
имущества  в орган осуществляющий 
государственную регистрацию прав на 
нежвижимость  и сделок с ним. 

Всего, в т.ч. Не требует 
финансирования

Краевой бюджет
Местный бюджет

1.7. Оценка объектов муниципальной 
собственности Елизовского городского 
поселения

Всего, в т.ч. 4 300,00 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
ЕГП

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 4 300,00

1.8. Формирование и проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков

Всего, в т.ч. 6 600,00 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
ЕГП

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 6 600,00

1.9. Установление на местности поворотных точек 
границ земельных участков 

Всего, в т.ч. 174,40 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
ЕГП

Краевой бюджет 0,00
Местный бюджет 174,40
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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           17.08.2016              № 706-п
         г. Елизово

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в Елизовском городском поселении в 2017 году»
  

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Государственной программой Камчатского края « Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом  Елизовского городского 
поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 15.08.2016 №264-р, О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2017 году», Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, утверждённый постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 №160-п.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 2017 году» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникацоинной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародование).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации     
Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын

Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от 17.08 2016 № 706-п
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

«Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
на 2017 год»

 Елизово
2016 год
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 Приложение №2  Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2017год» 

Раздел 1.Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2017 год»
(далее – Программа)

 
Основания для   разработки  Программы    - государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы» (постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п (с изменениями и 
дополнениями)); 
- распоряжение администрации Елизовского городского поселения  «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры 
в  Елизовском  городском  поселении  на  2017   год»   от    15.08.2016  № 264-р.

Муниципальный заказчик   Программы  - Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения              

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

Исполнители 
Программы   
- Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации Елизовского городского поселения;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (далее – МБУК КДЦ «Гейзер»).

Подпрограммы Программы - Подпрограмма 1 «Наследие» – отсутствует;
- Подпрограмма 2 «Искусство» – отсутствует.
- Подпрограмма 3   «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее – 
Подпрограмма 3);
- Подпрограмма 4 «Образование  в  сфере культуры» – отсутствует;
 - Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы» (далее Подпрограмма 5). 

Цели Программы       - сохранение культурного наследия, создание условий для совершенствования духовно-нравственного 
содержания жизни населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 
ресурсам разных категорий граждан.

Задачи      Программы    - создание условий для развития духовного  потенциала,  поддержки перспективных творческих 
проектов;
- создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан   к  участию в 
культурной жизни;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
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Сроки   и этапы     реализации  Программы  2017 год

Перечень основных мероприятий Программы - поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и 
творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в 
культурной жизни Елизовского городского поселения;
-  увеличение числа работников  муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в 
общем числе работников учреждения;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры, оснащение современным материально-техническим 
оборудованием;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования составляет 3050,00 тыс. рублей, в том числе:
    - за счет средств краевого бюджета -  2160,00 тыс. рублей
     - за счет средств  местного бюджета - 890,00 тыс. рублей;

 Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 3   составляет 350, 000 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета - 0,000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 350,000 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5  составляет 2700,00 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета - 2160,00 тыс. рублей;

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы - за счет средств местного бюджета - 540,00 тыс. рублей.
- увеличение числа мероприятий;
- увеличение среднегодового количества посетителей при проведении культурных мероприятий;
- увеличение числа творческих коллективов и любительских объединений;
- увеличение количества участников клубных формирований;
- укрепление материально-технической базы: приобретение сценического комплекса;

Контроль  за исполнением Программы
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.

Раздел 2.Общие положения и обоснование Программы
1.Технико-экономическое обоснование Программы

 Настоящая Программа  разработана в соответствии с распоряжение администрации Елизовского городского поселения  «О 
разработке муниципальной программы «Развитие культуры в  Елизовском городском поселении на 2017 год» от 15.08.2016  № 264-р.
Основные направления развития культуры сосредоточены на создании условий для обеспечения права граждан на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, закрепленного ст. 44 Конституции 
Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о культуре»,  Федеральными законами «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Президента и Постановлениями Правительства РФ по вопросам 
культуры и искусства, Уставом Елизовского городского поселения, «Положением о создании условий для организации досуга и 
массово массового отдыха жителей Елизовского городского поселения», «Положением о создании условий для обеспечения жителей 
Елизовского городского поселения услугами организаций культуры».
             Пути решения проблем культурной сферы городского поселения, предложенные в программе, учитывают опыт предыдущих 
лет деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Елизовского городского поселения и муниципального 
района.                         
Проекты и комплексы мероприятий, включенные в программу, направлены на решение системных проблем в сфере социо-
культурного развития и досуговой деятельности населения  в соответствии  «Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года», утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р. Они связаны 
с созданием условий, как для традиционных художественных направлений, так и для создания инновационных форм и методов 
культурной и досуговой деятельности, обеспечения доступности художественных ценностей для горожан всех возрастных категорий 
и социальных групп. В рамках Программы предполагается организация и проведение государственных и профессиональных 
праздников, конкурсов, фестивалей, обрядовых праздников, выставок, укрепление материально-технической базы учреждения 
культуры путем софинансирования за счет участия  в Подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации Программы» часть 
2.3.4 «Мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе предоставление местным бюджетам субсидий на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по созданию условий для обеспечения 
жителей муниципальных образований в Камчатском крае услугами организаций культуры в части укрепления материально-
технической базы» Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры КДЦ «Гейзер» города Елизово на сегодняшний день не в полном объёме отвечает 
запросам населения в 39 тысяч человек. Строительство нового «Дворца культуры»,  позволит создать комфортные условия для 
работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному 
повышению качественного уровня проводимых мероприятий.  
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 Проектом предполагается благоустройство территории данного учреждения, обустройство подъездных путей и пешеходных 
дорожек с твердым покрытием, зеленых насаждений, газонов, цветочных клумб, садовых скамеек, устройство пандусов для людей 
с ограниченными возможностями в соответствии с Федеральной программой «Доступная среда». 
Планируемое строительство нового здания и ремонт помещения по адресу ул. Чкалова д.20 позволит увеличить площадь 
кружковых помещений  для занятия творчеством и увеличить число  посадочных мест  зрительного зала. 
Многообразие направлений деятельности сферы культуры делает невозможным решение стоящих проблем изолировано, без 
применения программно- целевых  методов решения стоящих перед отраслью задач. Программно – целевой метод позволит 
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ по сохранению историко - культурного наследия, сохранению духовно 
- культурного потенциала.
Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности.

2. Цели и задачи Программы, сроки и  этапы ее реализации
2.1. Главной целью Программы является: сохранение культурного наследия, создание условий для совершенствования духовно-
нравственного содержания жизни населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам разных категорий граждан. 
Достижение цели Программы предполагается через сеть учреждений культуры, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы, 
обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры.
      2.2. Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
 создание условий для развития духовного потенциала, поддержки перспективных творческих проектов;
 создание условий для сохранения  и  развития традиционного народного творчества и обеспечение  доступа граждан  к  
участию в культурной жизни;
 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
 модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
                Решение задач Программы будут обеспечены посредством осуществления Подпрограммы 3 «Традиционная культура 
и народное творчество в Елизовском городском поселении на 2017 год» и  Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации 
Программы»
       2.3.Срок реализации Программы - 2017 год. Этапы реализации Программы не выделяются.

                3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение
Реализация Программы предусматривает формирование Отделом по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения рабочих документов: 
 организационного плана по реализации первоочередных мероприятий; 
 перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей и определением 
объемов финансирования. 
Общий объем финансирования Программы на 2017 год составляет 3050,00 тыс. рублей (Приложение № 1 к Программе), в том 
числе:
- за счет средств краевого бюджета - 2160,00 тыс. рублей, 
- за счет средств местного бюджета  - 890,00 тыс. рублей. 
Перечень основных мероприятий по реализации Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования 
объектов социально-культурной инфраструктуры городского поселения.
  4. Анализ рисков реализации Программы
4.1. Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
4.2. К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня 
инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий 
Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и текущим ремонтом учреждений культуры.
4.3. Экономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.
4.4. 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.
4.5. Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию 
Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения 
мероприятий, отрицательной динамике показателей.
4.6. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
4.7. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для 
внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
4.8. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
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1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения 
Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки 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.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов    реализации Программы.
 Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного 
функционирования МБУК КДЦ «Гейзер» Елизовского городского поселения.
Оценка эффективности проводимых мероприятий в сфере культуры заключается в мониторинге динамики текущих результатов с 
использованием системы объемных показателей. 
Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы приведены  в таблице: 
№ Целевой показатель (индикатор) Ед. 

измерения
Показатель   
2015 г.

2016г 2017г За период 
реализации 
Программы 
ежегодно

1 Число мероприятий шт. 254 268 280 увеличение на 
10%

2 Увеличение среднегодового количества 
посетителей при проведении различных 
культурных мероприятий

чел. 49500 50000 50500 увеличение 
на 2%

3 Число творческих коллективов и любительских 
объединений

7 10 12 увеличение на 
2%.

4 Увеличение количества участников клубных 
формирований

чел. 78 100 115 увеличение 
на 3%

5 Укрепление материально-технической базы 
«Приобретение сценического комплекса»

ед. 1

6. Контроль за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за выполнением Программы осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения,  который подготавливает и представляет в установленном 
порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, ежегодную 
информацию о ходе реализации Программы за полугодие и отчетный год. 
При необходимости  Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту в установленном порядке вносит 
предложения о продлении сроков реализации отдельных мероприятий Программы, которые истекают в текущем году. 
 

Подпрограмма 3
«Традиционная культура и народное творчество в 

Елизовском городском поселении на 2017 год»
Раздел 1.Паспорт  Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик   
Подпрограммы 3 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения              
Разработчик Подпрограммы 3 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения              
Исполнители  Подпрограммы 3   Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации 
Елизовского городского поселения;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (далее – МБУК КДЦ «Гейзер»);
Цель Подпрограммы 3     - сохранение народной традиционной культуры и развитие художественного творчества, создание 
условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения города Елизово и обеспечение выравнивания 
доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан.
Задачи      Подпрограммы 3 - создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение 
доступа граждан к участию в культурной жизни, развитию духовного  потенциала,  поддержки перспективных творческих проектов;
- поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области  самодеятельного 
творчества и обеспечение доступа граждан   к  участию в культурной жизни;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Сроки   и этапы     реализации  Подпрограммы 3 2017  год
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Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 - оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
- поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение  фестивалей, народных праздников, выставок и 
конкурсов народного творчества;
- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры, 
посредством проведения творческих вечеров, чтений презентаций, издания сборников;
- участие творческих коллективов и исполнителей в  творческих мероприятиях международного и межрегионального уровня;
- проведение конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов и программ в области культуры.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 3 
составляет  350,00 тыс. рублей, в том числе:
 -  за счет средств краевого бюджета - 0 тыс. рублей, 
 - за счет средств местного  бюджета -  350,00 тыс. рублей.
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Подпрограммы 3 - увеличение числа мероприятий;
- увеличение среднегодового количества посетителей при проведении культурных мероприятий;
- увеличение числа творческих коллективов и любительских объединений;
- увеличение количества участников клубных формирований.
Контроль  за исполнением Подпрограммы 3 Осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения.

Раздел 2.Общие положения и обоснование Подпрограммы 3
1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество в Елизовском городском поселении на 2017 год» направлена 
на решение задач Программы создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение 
доступа граждан к участию в культурной жизни, развитию духовного  потенциала,  поддержки перспективных творческих 
проектов;
Пути решения проблем культурной сферы городского поселения, предложенные в Подпрограмме 3, учитывают опыт предыдущих 
лет деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Елизовского городского поселения и муниципального 
района. 
Большой вклад в сохранение национальных культурных традиций и обеспечение преемственности поколений вносят учреждения 
клубного типа, которые удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры. На территории города 
Елизово с 2016 года, вследствие оптимизации, действует одно учреждение культуры: МБУК КДЦ «Гейзер». Данное учреждение 
исполняет функцию центра инициатив местного сообщества, патриотического воспитания граждан, сохранения и развития 
национальных культур, осуществляет комплексные услуги по обеспечению культурного досуга, направленного  на потребителей 
различных социальных слоев и возрастных групп населения,
  Все эти мероприятия  проводятся  в массовых и индивидуальных формах: концерты, театральные представления, народные 
гуляния, конкурсы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного творчества и обеспечиваются на муниципальном 
уровне силами участников самодеятельных творческих коллективов и имеют достаточно высокую социальную эффективность. 
 МБУК КДЦ «Гейзер» осуществляет спектр услуг:
стационарные мероприятия проводятся  в здании ГДК «Октябрь», вместимостью зрительного зала 150 мест и выездные 
мероприятия, календарные праздники и народные массовые гуляния на территории ПКиО «Сказка», на спортивной площадке 
«Простоквашино», м-н «Военный городок»  26км. 
За 2015 год учреждениями культуры Елизовского городского поселения проведено: 
 254 мероприятий,  народных гуляний, 6 фестивалей, 5 конкурсов;
 работало 7 коллективов и любительских объединений, кол-во участников- 78 чел;  
 обслужено зрителей – 49 500 чел;
 оказано платных услуг населению на сумму  811 200 рублей.

Отрицательными факторами в работе муниципальных учреждений города Елизово можно назвать следующие причины:
 отсутствие современного здания или помещения для работы, что сказывается на формах мероприятий и организации 
кружковой деятельности учреждений;
 остро стоит вопрос кадров. Необходимы: режиссеры, музыканты, менеджеры и другие творческие работники. Сегодня 
в учреждениях культуры города работают 30 человек, из них 12 чел.- специалисты  культурно-досуговой сферы (режиссеры, 
методисты, руководители коллективов, культорганизаторы) на чьих плечах лежит организация всей культурно- массовой  работы 
города  в 39 тысяч  человек населения;  
 недостаточное финансирование. 
 Накопившиеся проблемы в сфере культуры на сегодняшний день значительно превышают возможности муниципалитета 
по их решению: остаточный принцип финансирования, отсюда недофинансирование отрасли (слабое материально-техническое 
обеспечение, невозможность повышения квалификации за пределами края). Темпы износа недвижимых объектов  отстают от 
темпов их восстановления, а это означает, что продолжается процесс постепенной утраты как материального, так и духовного 
достояния, накопленного предыдущими поколениями.
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Учреждения культуры на сегодняшний день должны в полном объёме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий 
для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному 
повышению качественного уровня проводимых мероприятий.  

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

2.1. Выбор целей Подпрограммы 3 основан на необходимости культурного и духовного воспитания жителей города, 
обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создания благоприятных условий для творчества и 
самореализации в сфере культуры, внедрения новых информационных технологий, формирования новых экономических  
механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли в условиях рыночных отношений.
Цель: Сохранение народной традиционной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для 
совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения города Елизово и обеспечение выравнивания доступа к 
культурным ценностям и информационным ресурсам разных категорий граждан.
 Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач: 
 оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального учреждения культурно - 
досугового типа;
 поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение  фестивалей, народных праздников, выставок и 
конкурсов народного творчества;
 поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной 
культуры, посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников;
 участие творческих коллективов и исполнителей в  творческих мероприятиях международного и межрегионального 
уровня;
 проведение конкурсов на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов и программ в области культуры;
 создание условий для развития духовного  потенциала, поддержки перспективных творческих проектов;

2.3.Срок реализации Подпрограммы 3 -  2017 год.

3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 3  и ее ресурсное обеспечение
Реализация Подпрограммы 3 предусматривает формирование Отделом по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту рабочих документов: 
 организационного плана по реализации первоочередных мероприятий; 
 перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей и определением 
объемов финансирования. 
 Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет – 350,00 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств краевого бюджета  -  0 тыс. рублей
- за счет средств местного бюджета -    350,00  тыс. рублей  (Приложение № 1 к Программе).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в Приложении № 2 к Программе.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования 
объектов социально-культурной инфраструктуры городского поселения.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
4.1. Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
4.2. Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию 
Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения 
мероприятий, отрицательной динамике показателей.
4.3. К числу частично управляемых рисков относится дефицит кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов 
управления, ориентированных на результат.
4.4.    Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от 
достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

              5.   Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
Подпрограммы 3

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в отложенном 
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм 
поведения, повышении качества жизни населения.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности Подпрограммы 3 приведены  в таблице: 
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№ Целевой показатель (индикатор) Ед. 
измерения

Показатель 
2015 г.

2016г 2017г За период 
реализации 
Программы
ежегодно

1 Число мероприятий шт. 254 268 280 увеличение на 
10%

2 Увеличение количества посетителей культурных 
мероприятий

чел. 49500 50 000 50 500 увеличение на 
2%

3 Увеличение числа клубных формирований 7 10 12 увеличение на 
2%

4 Увеличение количества участников клубных 
формирований

чел. 78      100 115 увеличение на 
3%

 5. Контроль  за исполнением Подпрограммы 3 

Общее руководство и контроль за выполнением Подпрограммы 3 осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.
Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения несет 
ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы 3 в целом, готовит  и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы 3 на очередной финансовый год, ежегодную информацию о 
ходе реализации Подпрограммы 3 за полугодие, отчетный год.
При необходимости Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту в установленном порядке вносит 
предложения о продлении сроков реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 3, которые истекают в текущем году. 

Подпрограмма 5
«Обеспечение условий реализации Программы»

Раздел 1. Паспорт  Подпрограммы 5.

Муниципальный заказчик   
Подпрограммы 5 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения              
Разработчик Подпрограммы 5 Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения              
Исполнители  Подпрограммы 5   Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации 
Елизовского городского поселения;
  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (далее – МБУК КДЦ «Гейзер»);
   
Цель 
Подпрограммы 5        Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере 
культуры.
   Развитие единой информационной среды учреждений культуры;
   Создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения города Елизово и обеспечение 
выравнивания доступа к информационным ресурсам разных категорий граждан.
Задачи      
Подпрограммы 5            -    развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой;
 развитие единой информационной среды учреждений культуры;
  создание условий для развития и поддержки перспективных творческих проектов;
 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
Сроки   и этапы реализации  Подпрограммы 5                                          2017  год
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5   увеличение числа работников  муниципальных учреждений 
культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждения;
 модернизация материально-технической базы учреждений культуры, оснащение современным материально-техническим 
оборудованием;
  
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5   Объем финансового обеспечения на реализацию Подпрограммы 5
составляет  2700,00 тыс. рублей, 
в том числе:
 - за счет средств краевого бюджета  -  2160,00 тыс. руб.
 - за счет средств местного бюджета  - 540,00 тыс. руб.
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Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Подпрограммы 5 - создание эффективной системы управления 
реализации Подпрограммой;
- реализация в полном объеме мероприятий Подпрограммы 5, достижение ее целей и ее задач; 
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- создание условия для укрепления материально-технической базы учреждений культуры;

Контроль  за исполнением Подпрограммы 5 Осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения
Раздел 2.Общие положения и обоснование Подпрограммы 5

                 Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 5

            Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на решение  задачи «Создание благоприятных 
условий для устойчивого развития сферы культуры» и оказывает влияние на все остальные подпрограммы,  осуществляемые в 
рамках Программы. 
Сфера реализации подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» охватывает:
1) развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;
2) развитие цифрового контента в сфере культуры.

Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры

Муниципальное учреждение культуры исполняет функцию центра инициатив местного сообщества, патриотического воспитания 
граждан, сохранения и развития национальных культур, создают комплексные услуги по обеспечению культурного досуга в 
массовых и индивидуальных формах: концерты, театральные представления, народные гуляния, конкурсы, выставки художников и 
мастеров декоративно-прикладного творчества. Все эти мероприятия  обеспечиваются на муниципальном уровне силами участников 
самодеятельных творческих коллективов и в силу этих особенностей, имеют достаточно высокую социальную эффективность.  
МБУК КДЦ «Гейзер» осуществляет спектр услуг, направленный на потребителей различных социальных слоев и возрастных групп 
населения.
Одной из основных проблем в отрасли культуры является недостаточный уровень квалификации и старение кадров. Средний 
возраст работников составляет 45 лет.  
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, 
сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.
В последнее время большое внимание уделяется вопросам совершенствования системы оплаты труда работников учреждений 
культуры. Приоритетными мероприятиями «дорожной карты» являются обеспечение достойной оплаты труда работников 
культуры как результат повышения качества и количества, оказываемых ими муниципальных услуг (выполнения работ), развитие 
и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры. Введение новых систем оплаты труда позитивно влияет на динамику заработной платы.
В целях создания условий поддержки кадров в сфере культуры, повышения уровня профессионального мастерства и престижа 
труда, стимулирования и повышения мотивации специалистов существует целый комплекс мер, таких как: 

1. повышение уровня квалификации:
в 2015 году в  КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» повысили свой профессиональный уровень  7 чел, негативно  
на работе сказывается  невозможность повышения квалификации за пределами Камчатского края.
2.   эффективная методическая поддержка:
3. проведение конкурсов профессионального мастерства:
  2 апреля 2016 года  состоялся  Краевой конкурс профессионального мастерства  «Культработник 2016»,  в котором от учреждений 
культуры ЕГП приняли участие  двое  специалистов,  второе место с вручением денежной премии заняла  Мария Третьяк – 
культорганизатор МБУК ГДК «Пограничный».
             Наряду с кадровой проблемой достаточно остро стоят проблемы, связанные с устареванием применяемых технологий и 
форм работы, ухудшением материально-технического оснащения учреждения культуры. 
Нерешенность проблем обеспеченности МБУК КДЦ «Гейзер» материально-техническим оснащением, соответствующим 
современным требованиям, является препятствием в развитии сферы культуры как составляющей стратегии экономического и 
социального развития. 

В целях преодоления диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения услугами учреждений культуры в 
городах и сельской местности, предусматриваются субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы, поддержке творческих коллективов но, к большому 
сожалению, данный вопрос софинансирования муниципальных программ для нашего поселения проблематичен.
           Накопившиеся проблемы в сфере культуры на сегодняшний день значительно превышают возможности муниципалитета 
по их решению: остаточный принцип финансирования, отсюда недофинансирование отрасли (слабое материально-техническое 
обеспечение, невозможность повышения квалификации за пределами края). 
 Темпы износа недвижимых объектов  отстают от темпов их восстановления, отсутствие современного здания и  
помещений  для работы, сказывается на формах мероприятий и организации кружковой деятельности учреждений, а это означает, 
что продолжается процесс постепенной утраты как материального, так и духовного достояния, накопленного предыдущими 
поколениями.
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Стационарные мероприятия проводятся  в здании ГДК «Октябрь», вместимостью зрительного зала 150 мест, народные массовые 
гуляния, государственные и календарные праздники,  на территории ПКиО «Сказка», выездные мероприятия на спортивной 
площадке «Простоквашино» микрорайона «Пограничный»,.микрорайона «Военный городок»-26км.
                                                                       
С момента реорганизации учреждений культуры 21 июня 2016 года проблемы здания остаются не решенными.
          Муниципальные бюджетные учреждения культуры на сегодняшний день должны в полном объёме отвечать запросам 
населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и 
инвентаря, за счет софинансирования  муниципальных образований, в рамках реализации долгосрочных краевых целевых 
программ будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.  

2.Цели и задачи  Подпрограммы 5, сроки и этапы ее реализации

2.1. Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере 
культуры.
2.2. Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
1) развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры.
2.3. На решение задачи «развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой» направлено 
основное мероприятие - развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры. Выполнение данного основного 
мероприятия включает:
1) осуществление инвестиций в строительство объектов культуры;
2) мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе предоставление местным бюджетам субсидий на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по созданию условий для обеспечения 
жителей муниципальных образований в Камчатском крае услугами организаций культуры в части укрепления материально-
технической базы;
3) выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры;
2.4. В целях решения задачи «Развитие единой информационной среды учреждений культуры» предусмотрено выполнение 
основного мероприятия - развитие цифрового контента в сфере культуры, которое включает модернизацию информационно-
коммуникационных технологий учреждений культуры.
2.5. Срок реализации Подпрограмма 5 – 2017 год

            3.  Мероприятия по реализации Подпрограммы 5  и ее ресурсное обеспечение

3.1 Реализация Подпрограммы 5 предусматривает:
-   формирование организационного плана по реализации первоочередных мероприятий; 
- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей и определением объемов 
финансирования. 
- предоставление субсидий из Краевого бюджета на реализацию следующих мероприятий:
1) Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы «Приобретение сценического комплекса» 

 Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет – 2700,00 тыс. рублей,  
 в том числе:
-  за счет средств краевого  бюджета – 2160,00  тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 540,00 тыс. рублей,   (Приложение № 1 к Программе).
3.2.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 представлен в Приложении № 2 к Программе.
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования 
объектов социально-культурной инфраструктуры городского поселения в 2017 году.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5

4.1.Реализация Подпрограммы 5 сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
4.2. Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию 
Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения 
мероприятий, отрицательной динамике показателей.
4.3. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1)  ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы;
2)  определение приоритетов для первоочередного финансирования.
3)  планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.



94 ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

4.4. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут 
привести к отвлечению средств от финансирования Подпрограммы 5 в пользу других направлений развития Елизовского городского 
поселения.
   4.5. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для 
внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
            4.6. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
1) формирование эффективной системы управления Подпрограммой 5, проведение мониторинга (оценки эффективности) 
выполнения Подпрограммы 5, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а 
также мероприятий Подпрограммы 5;
2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;
3) планирование реализации Подпрограммы 5 с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения 
целей и задач программы.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 5

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 станут:
1) создание эффективной системы управления реализацией программы, эффективное управление отраслью культуры;
2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
3) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров;
4) создание условий для инвестиционной деятельности в сфере культуры;
           5) создание условий для равного доступа граждан к информационным ресурсам Камчатского края, создание центров 
общественного доступа к информации на базе учреждений культуры.
           Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются, как правило, в отложенном 
социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм 
поведения, повышении качества жизни населения.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы приведены  в таблице: 

№ Целевой показатель (индикатор) Ед. 
измерения

Показатель 
2015 г.

2016г 2017г За период 
реализации 
Программы
ежегодно

1 Количество работников 
учреждений культуры 
прошедших повышение 
квалификации 

чел. 5 7 9 увеличение на 
10%

2 Оснащение современным 
материально-техническим 
оборудованием «Приобретение 
сценического комплекса»

ед. 1

6 Контроль  за исполнением Подпрограммы 5

Общее руководство и контроль за выполнением Подпрограммы 5 осуществляет Отдел по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения.
Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения несет 
ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы 5 в целом, готовит и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы 5 на очередной финансовый год, ежегодную информацию о 
ходе реализации Подпрограммы 5 за полугодие, отчетный год. 
При необходимости Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту в установленном порядке вносит 
предложения о продлении сроков реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 5, которые истекают в текущем году. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие культуры в Елизовском городском поселении на  2017 год»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении на 2017 год»
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№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2017 год

1. Наименование муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении на 2017 год»

   Всего: 3050,00 3050,00

Краевой бюджет 2160,00 2160,00

Местный бюджет 890,00 890,00

1.1. Подпрограмма 3 «Традиционная культура и 
народное творчество в Елизовском городском 
поселении на 2017 год »
  

Всего: 350.00 350.00

Краевой бюджет 0 0

Местный бюджет 350,00 350,00

1.2 Подпрограмма 5 «Обеспечение условий 
реализации  Программы»

Всего: 2700,00 2700,00

Краевой бюджет 2160,00 2160,00

Местный бюджет 540,00 540,00
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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» августа 2016    № 723-п
                 г. Елизово

О внесении изменений в постановление  
администрации Елизовского городского 
поселения от 22.06.2016 № 490-п 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.03.2011 № 565 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2011№ 740 «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Елизовского городского поселения от 22.06.2016 № 490-п внести следующие изменения:
1.1. приложение №2 к постановлению:
а) в пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 слова «информационные щиты на автобусных остановках» заменить на слова «на внутренних 
стенках автобусных остановок»
б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Информационный стенд, расположенный около административного здания МАУ ЕГС ФОЦ (стадион «Строитель»), по адресу: 
г.Елизово, ул. Спортивная, д. 11.».
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.А. Масло

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  08.08.2016  № 669-п
г. Елизово

О проведении специализированной 
ярмарки в районе дома № 7 по улице 
Ленина в микрорайоне Центральный города Елизово с 08 августа 2016 года по 07 августа 2017 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами 
народного потребления
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести специализированную ярмарку в районе дома № 7 по улице Ленина в микрорайоне Центральный города Елизово 
с 08 августа 2016 года по 07 августа 2017 года режим работы круглосуточно (далее – Ярмарка).
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» (далее – 
организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему размещения торговых 
мест на территории Ярмарки в срок до 08.08.2016.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын

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  08 августа 2016 г.                                                                                                   № 673-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о 
внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения

В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
Елизовского городского поселения, согласно Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 11.07.2016 года и предложений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Гряник И.В., Кудрина А.В., Надточий Т.А., Попова Д.В., Савиновой 
В.И., Сафелкиной О.А., Шуйского М.Г., филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Министерства 
имущественных и земельных отношений Камчатского края, Управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений 
и природопользования Администрации Елизовского муниципального района, Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения в срок до 19.08.2016 
года разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложений заинтересованных лиц.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения провести проверку проекта 
на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
Генерального плана Елизовского городского поселения, схемам территориального планирования.
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4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок до 18.08.2016 года (включительно) 
через Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу:                              
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                        Д.Б. Щипицын

Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

№ 673-п от «08» августа 2016 г.

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения
1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения:
1.1. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:24, расположенного по ул. Магистральная, д. 52, г. Елизово (по предложению Гряник И.В., Кудрина А.В.);
1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:71 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 848 кв.м., расположенных по ул. 
Энергетиков в г. Елизово (с учетом предложения Надточий Т.А.);
1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101008:25, расположенного по ул. Новая, д. 1, г. Елизово (по обращению Попова Д.В.);
1.4. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101008:366 и 41:05:0101008:391, расположенных по ул. Хуторская в г. Елизово (по предложению Савиновой В.И.);
1.5. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:21, расположенного по ул. Первомайская, д. 6, г. Елизово (с учетом предложения Сафелкиной О.А.);
1.6. установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2078 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, смежного с земельным участком с кадастровым 
номером 41:05:0101005:340 (по предложению Шуйского М.Г.);
1.7. установить территориальную зону застройки объектов воздушного транспорта               (ТИ 4) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101006:67; 41:05:0101006:66; 41:05:0101006:70; 41:05:0101006:69; 41:05:0101008:110; 41:05:0101008:111; 
41:05:0101008:112; 41:05:0101065:173; 41:05:0101012:195; 41:05:0101008:107; 41:05:0101006:68; 41:05:0101055:2297; 41:05:0101055:2298; 
41:05:0101055:2299; 41:05:0101006:448 (по предложению филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»); 
1.8. установить территориальную зону объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:317, расположенного в районе аэропорта Елизово (по предложению Министерства имущественных и земельных отношений 
Камчатского края);
1.9. привести в соответствие градостроительное зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:921; 
41:05:0101001:884; 41:05:0101001:9778; 41:05:0101002:3138; 41:05:0101002:2479; 41:05:0101002:2480; 41:05:0101002:3031; 41:05:0101003:3061; 
41:05:0101003:2545; 41:05:0101003:3071; 41:05:0101003:7227; 41:05:0101004:901; 41:05:0101005:1373; 41:05:0101005:1661; 41:05:0101007:1702; 
41:05:0101007:1718; 41:05:0101007:1712; 41:05:0101007:1852; 41:05:0101007:1781; 41:05:0101007:1780; 41:05:0101008:2369 (по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).
2. Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки
Елизовского городского поселения:
2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) основным видом разрешенного 
использования «воздушный транспорт» (по обращению филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»);
2.2. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) условно разрешенным 
видом использования «объекты инженерно-технического обеспечения» (по предложению Управления архитектуры, градостроительства, земельных 
отношений и природопользования Администрации Елизовского муниципального района).  
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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   10.08.2016  № 678-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в районе 
многоквартирного дома 4 по улице Красноярская 
в микрорайоне Аэропорт города Елизово с 
10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации 
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в районе многоквартирного дома 4 по улице Красноярская в микрорайоне Аэропорт 
города Елизово с 10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года режим работы круглосуточно (далее – Ярмарка).
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» (далее – 
организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему размещения торговых 
мест на территории Ярмарки в срок до 10.08.2016.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 10.08.2016  № 679-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки 
по улице Соловьева 1а в микрорайоне 
Военный городок города Елизово с 10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», 
согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами 
народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку по улице Соловьева 1а в микрорайоне Военный городок города Елизово с 10 августа 
2016 года по 09 августа 2017 года режим работы круглосуточно (далее – Ярмарка).
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» (далее – 
организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на территории Камчатского 
края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края;
2) Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему размещения торговых 
мест на территории Ярмарки в срок до 10.08.2016.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 10.08.2016  № 680-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в районе многоквартирных домов 
№ 1а, № 2а, №7 по улице Школьная в микрорайоне Военный городок 
города Елизово с 10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», согласно постановления 
Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в 
целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, более 
полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в районе многоквартирных 
домов № 1а, № 2а, №7 по улице Школьная в микрорайоне Военный 
городок города Елизово с 10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года 
режим работы круглосуточно (далее – Ярмарка).
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное 
бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» (далее – 
организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края;
2) Разработать, утвердить и представить в администрацию 
Елизовского городского поселения схему размещения торговых мест на 
территории Ярмарки в срок до 10.08.2016.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын

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 10.08.2016  № 681-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки по улице Крашенинникова 2а в 
микрорайоне Военный городок города Елизово с 10 августа 2016 года по 
09 августа 2017 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», согласно постановления 
Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в 
целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, более 
полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку по улице Крашенинникова 
2а в микрорайоне Военный городок города Елизово с 10 августа 2016 
года по 09 августа 2017 года режим работы круглосуточно (далее – 
Ярмарка).
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное 
бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» (далее – 
организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края;
2) Разработать, утвердить и представить в администрацию 
Елизовского городского поселения схему размещения торговых мест на 
территории Ярмарки в срок до 10.08.2016.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын



103ОФИЦИАЛЬНО
№20 от 25 августа

ИБ
«Мой город»

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

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

от 10.08.2016  № 682-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в районе многоквартирных домов 
№ 20, № 22 по улице Северная в микрорайоне Военный городок города 
Елизово с 10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 
№ 65 «О свободе торговли», согласно постановления Правительства 
Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований 
к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, более 
полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести универсальную ярмарку в районе многоквартирных 
домов № 20, № 22 по улице Северная в микрорайоне Военный городок 
города Елизово с 10 августа 2016 года по 09 августа 2017 года режим 
работы круглосуточно (далее – Ярмарка).
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное 
бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» (далее – 
организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
1) Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
Порядком организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края;
2) Разработать, утвердить и представить в администрацию 
Елизовского городского поселения схему размещения торговых мест на 
территории Ярмарки в срок до 10.08.2016.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         Д.Б. Щипицын

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 11.08.2016г.            № 690-п
     г. Елизово

«Об утверждении перечня  должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»
       

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

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях , предусмотренных 
статьями  4, 7.6, 7.8, 9-11.1, 14 Закона Камчатского края «Об 
административных правонарушениях» согласно приложению к 
настоящему  постановлению.
2.   Признать утратившим силу  постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 18.03.2016г. № 236-п «Об 
утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».
3.  Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
4.  Настоящее постановление вступает в законную силу  после его 
официального опубликования (обнародования).
5.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                             Д.Б. Щипицын

Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от 11.08.2016г.  № 690 -п

Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

Щипицын    Глава администрации 
Дмитрий Борисович                      Елизовского городского поселения

Масло                                             Заместитель Главы администрации 
Владислав Анатольевич               Елизовского городского поселения 

Назаренко                                       Руководитель Управления делами 
Татьяна Сергеевна                         администрации Елизовского городского 
поселения

Лихотских  Марина Константиновна  юрисконсульт юридического 
отдела Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения                        
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Бочарникова Олеся Владимировна                                  юрисконсульт 
юридического отдела Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения

Коваленко Игорь Игоревич старший инспектор Управления делами  
администрации Елизовского городского поселения
 
Палаткин                                         старший инспектор  Управления делами
Сергей Геннадьевич                       администрации Елизовского городского 
поселения

Цырульников                                  старший инспектор  Управления делами
Евгений Сергеевич                        администрации Елизовского городского 
поселения

Поздняков  Руслан Николаевич начальник отдела по использованию  
и охране земель  Управления   архитектуры и градостроительства   
администрации  Елизовского городского поселения

Воробьёва  Елена Александровна                 консультант отдела 
по использованию  и охране земель Управления   архитектуры и 
градостроительства администрации      Елизовского городского поселения
   
Блохина Валентина Михайловна начальник архитектурно-строительного 
отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения

Свечников  Алексей Юрьевич    инженер отдела по использованию  
и охране   земель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

Воробьёва Оксана Руслановна  главный специалист –эксперт  отдела 
муниципальных закупок,регламентации и мониторинга муниципальных        
услуг Управления финансов и экономического развития администрации  
Елизовского городского поселения

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 11.08.2016г.            № 691-п
    г. Елизово

«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Елизовского городского поселения  
от 08.02.2016г. № 80-п « Об утверждении 
состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения »
 
       В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Камчатского края «Об 
административных правонарушениях», Законом Камчатского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований государственными полномочиями Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения, 
     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Изложить  приложение 1 к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения  от 08.02.2016г.  № 80-п « Об 
утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения » в новой редакции,согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.    Признать утратившим силу постановление  администрации 
Елизовского городского поселения от 07.06.2016г. № 443-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения  от 08.02.2016г. № 80-п « Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения».
3.  Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения    опубликовать (обнародовать)  настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
4.  Настоящее постановление вступает в  силу после его официального 
опубликования (обнародования).
5.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения         Д.Б.Щипицын

Приложение  
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

 от  ¬¬¬¬¬¬¬ 11.08.2016г. № ¬¬¬¬691 -п

Состав 
       Административной комиссии Елизовского городского поселения

 Председатель  комиссии Щипицын Дмитрий Борисович –Глава  
администрации    Елизовского городского поселения;
  Заместитель    председателя комиссии Масло Владислав Анатольевич 
–заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;
*Секретарь комиссии  Лихотских Марина Константиновна  – 
юрисконсульт юридического отдела  Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
 
Члены комиссии Назаренко Татьяна Сергеевна –руководитель 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
Бочарникова  Олеся Владимировна – юрисконсульт юридического отдела 
Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
Коваленко Игорь Игоревич - ведущий инспектор Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения;
Палаткин Сергей Геннадьевич – ведущий инспектор Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения;
Цырульников Евгений  Сергеевич - ведущий инспектор Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения;
Сидорова  Анна Валерьевна – советник отдела муниципальных закупок, 
регламентации и мониторинга муниципальных услуг Управления 
финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения;
Воробьева Оксана Руслановна- главный  специалист-эксперт отдела 
муниципальных закупок, регламентации и мониторинга муниципальных 
услуг Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения;
Поздняков Руслан Николаевич- начальник отдела по использованию 
и охране земель Управления архитектуры  и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
Воробьева Елена Александровна – консультант   отдела по 
использованию и охране земель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
Блохина Валентина Михайловна –начальник архитектурно-строительного 
отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
Титова Татьяна Сергеевна –начальник отдела модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры  и благоустройства  УЖКХ  
администрации  Елизовского городского поселения;
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Бобровник Лариса Семеновна – депутат, заместитель Председателя 
Собрания депутатов Елизовского  городского поселения;
Пятко Андрей Витальевич- депутат, заместитель Председателя Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения;
Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального  отдела 
Управления  Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском 
районе;
Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор  группы по 
исполнению административного законодательства полиции Елизовского 
МО МВД России, капитан полиции

*На период временного отсутствия  секретаря Административной 
комиссии Елизовского городского поселения  М.К.Лихотских 
(отпуск,период временной нетрудоспособности, командировка и 
т.п.) его обязанности исполняет член  Административной комиссии - 
И.И.Коваленко.

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     16.08.2016          № 702-п
г. Елизово

О внесении изменений в список молодых семей-участников 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году»
 
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 г.г.», в соответствии с п.13 постановления 
Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 111-п «Об 
утверждении Порядка формирования списков молодых семей» (с 
изменениями от 05.04.2016 № 101-п), Уставом Елизовского городского 
поселения, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 20.10.2015  № 781-п (с изменениями), на основании 
протокола комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» 
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского 
городского поселения» № 4 от 12.08.2016 года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список молодых семей-участников 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году» путем исключения из списка 
участников семью Чичкиной М.А. (состав семьи 2 человека: Чичкина 
Марина Андреевна – мать, Чичкина Кристина Михайловна – дочь), 
в связи с  несоответствием требованиям, предусмотренным  пунктом 
6 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  
№ 1050.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения (О.В. Бочарникова) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.

3. Данное постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения С.А. Хачикян.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                   Д.Б. Щипицын

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.  08.  2016     №  _704  
-п
             г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения № 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и 
положения об Экспертной группе  по вопросам земельных отношений 
и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения» 

Руководствуясь Положением «О порядке предоставления земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения, а также из земель, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, государственная 
собственность на которые не разграничена», принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 965 от 
26.01.2015, в целях комплексного принятия решений по  вопросам  
земельных отношений и в связи с нахождением заместителя 
председателя и секретаря Экспертной группы в отпуске
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в  постановление администрации Елизовского 
городского поселения № 91-п от 18.02.2015 «Об утверждении состава и 
положения об Экспертной группе  по вопросам земельных отношений 
и застройки земельных участков на территории Елизовского городского 
поселения».
2. В состав Экспертной группы на период отпуска назначить:
- заместителем председателя Экспертной группы - и.о. руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения Гунину И.В;
- секретарем Экспертной группы  - начальника архитектурно-
строительного отдела Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения Блохину В.М. 
3. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения разместить настоящее постановление в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                             Д.Б. Щипицын
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О безвозмездном предоставлении гражданам земельных участков на территории Елизовского 
городского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон) с 1 октября 2016 года  граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства на территории Камчатского края, могут обратиться за 
предоставлением участков, расположенных на территории Елизовского городского поселения.

 Граждане Российской Федерации, не зарегистрированные по месту жительства 
на территории Камчатского края, могут обратиться за предоставлением участков 
на территории Елизовского городского поселения, начиная с 1 февраля 2017 года.

 Необходимо отметить, что жители Камчатского края с 01.02.2017 также могут использовать 
свое право на однократное приобретение земельного участка не на территории Камчатки, а 
на территории других субъектов Российской Федерации, расположенных в ДФО (Республика 
Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ).
Каждый гражданин однократно безвозмездно может получить земельный участок площадью до 1 
гектара. Несколько граждан независимо от родства (не более десяти человек) могут совместно обратиться 
для получения одного участка большей площадью из расчета не более чем 1 гектар на человека.

 Закон существенно упрощает обращение граждан с заявлением и получение документов на участок:
 предусмотрены дистанционный выбор участка, направление 
заявления и получение договора через специальный интернет-сервис;
 предоставление участков будет осуществляться без проведения 
кадастровых работ и вынесения границ земельных участков в натуру.

 Земельные участки первоначально будут предоставляться в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет, по истечении которых при надлежащем использовании по 
выбору граждан могут быть предоставлены в собственность или аренду на срок до 49 лет.
Использование земельных участков в границах земель лесного фонда (лесных участков) разрешено 
исключительно в целях, предусмотренных Лесным кодексом. В дополнение к ним законом 
предусмотрено использование лесных участков для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства, садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства. По истечении 5 лет лесной участок можно будет оформить только в аренду 
на срок до 49 лет. По истечении 10 лет использования лесного участка на основании договора 
аренды гражданин имеет право приобрести безвозмездно в собственность данный лесной участок.
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 В целях реализации законопроекта Министерством Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока в сети интернет запущен информационный сервис «НаДальнийвосток.рф».
С его помощью граждане смогут оформлять бесплатные земельные участки, не выезжая 
к месту нахождения участка. Для этого гражданину потребуется наличие регистрации в 
ЕСИА (на портале госуслуг -www.gosuslugi.ru) в форме подтвержденной учетной записи.
С 1 октября 2016 года на интернет-сервисе «НаДальнийвосток.рф» доступна 
будет карта, с помощью которой можно будет выбрать участок, самостоятельно 
определить его границы, и подать заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование, и получить договор безвозмездного пользования на участок.
На карте выделяются цветом земли, зоны, территории и земельные участки, предоставление которых 
запрещено. К ним относятся, например, особо охраняемые природные территории, защитные леса, 
территории над участками месторождений полезных ископаемых и некоторые другие категории. Также 
на карте будут обозначены участки, ранее выбранные другими пользователями. В границах таких 
зон, земель, территорий обращение за предоставлением «Дальневосточного гектара» невозможно.
Остальные территории доступны для предоставления.
 Также сервис «НаДальнийвосток.рф» содержит информацию об 
особенностях предоставления земельных участков, возможных способах 
подачи заявлений, о вариантах проектов по использованию участков.

 Кроме направления заявления через сервис «НаДальнийвосток.рф», обратиться за 
получением участка можно будет лично в уполномоченный орган – Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, или по почте, 
или через многофункциональные центры. В таких случаях к заявлению необходимо будет 
приложить схему расположения участка, выполненную на кадастровом плане территории. 
Требования к такой схеме будут разработаны в ближайшее время Минвостокразвития РФ.
Для информирования граждан по вопросу получения «1 гектара» Минвостокразвития 
России открыта консультация по телефону горячей линии 8-800-505-24-76.
С порядком регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации 
для получения подтвержденной учетной записи можно ознакомится на сайте 
https://www.gosuslugi41.ru в разделе «Личный кабинет» - «Регистрация».
Создание подтвержденной учетной записи происходит в результате процедуры 
подтверждения личности пользователя. Подтверждение личности необходимо для 
того, чтобы удостовериться, что владельцем учетной записи является пользователь, 
действительно обладающий указанными идентификационными данными.
Подтвердить личность можно обратившись в КГАУ «Информационно-технологический центр 
Камчатского края» по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 23 (контактный тел. 8(4152) 
415-972) или в любой центр обслуживания МФЦ Камчатского края (КГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных в Камчатском крае»), предъявив паспорт.
 Актуальный список доступных центров обслуживания 
в Камчатском крае: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
В случае возникновения проблем при регистрации можно в любое 
время обратиться в Центр поддержки пользователей по телефонам:
 8 (800) 100-70-10 — при нахождении на территории России, звонок бесплатный
 115 — с мобильных телефонов при нахождении на территории России, звонок бесплатный.
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