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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   СОРОК ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 796

г.Елизово                    30 сентября 2015 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «Об установлении срока внесения 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения»

В целях реализации требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, в 
соответствии со статьей 17 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Елизовском городском поселении»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении срока внесения 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения».
2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Об установлении срока внесения 
проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год в Собрание депутатов 
Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения        А.А.Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт 

Об установлении срока внесения проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 
год в Собрание депутатов 

Елизовского городского поселения
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

№796 от 30 сентября 2015 года

Статья 1
Установить срок внесения проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2016 год в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения не позднее 15 ноября текущего года.

Статья 2
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его опубликования.

Глава Елизовского городского поселения                А.А.Шергальдин

№ 231-НПА       « 30 » сентября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 798

г.Елизово                    30 сентября 2015 года

О   назначении  публичных   слушаний   по
проекту      планировки       и      межевания территории в границах ул. Вилюйская – ул. Завойко   
–  ул.  Беринга    г.  Елизово    для реконструкции  автостоянки  и павильонов, расположенных   на   
земельном   участке  с кадастровым  номером  41:05:0101001:78

В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

      1. Назначить  проведение публичных слушаний по проекту планировки и      межевания 
территории в границах ул. Вилюйская – ул. Завойко – ул.  Беринга    г.  Елизово для реконструкции  
автостоянки и павильонов, расположенных   на   земельном   участке  с кадастровым  номером  
41:05:0101001:78,
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на «05» ноября 2015 года в 16 часов 30 минут. Местом проведения публичных слушаний 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А»
      2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения 
предложения, замечания и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
в срок до 03.11.2015 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./факс 7-30-
16. 

      3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
в следующем составе:

Кудрявцев Ю.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                          поселения;
Антонов О.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                         поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. –  начальник Отдела имущественных отношений
                         администрации Елизовского городского поселения
                         (по согласованию);
Чайка А.С.    – старший инспектор Управления архитектуры и 
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию).

      4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. 
– руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

      5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
 ВТОРОЙ  СОЗЫВ,   СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 799

г.Елизово                    30 сентября 2015 года

О   назначении  публичных   слушаний  по
проекту      планировки      и      межевания 
территории в границах ул. Магистральная – ул. Взлетная 
г. Елизово для реконструкции
здания    автомойки,    расположенного   по адресу:   
 Камчатский    край,    г.   Елизово, ул.  Взлетная, 1          

В соответствии с положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Назначить  проведение публичных слушаний по проекту планировки и      межевания 
территории в границах ул. Магистральная – ул. Взлетная                        г. Елизово для 
реконструкции здания автомойки, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Взлетная, 1, на «05» ноября 2015 года в                      17 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 «А».   

 2. Установить, что со дня официального опубликования (обнародования) настоящего 
Решения предложения, замечания и рекомендации по вопросу публичных слушаний направляются 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в срок до 03.11.2015 года,  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,  каб. 23, тел./
факс 7-30-16. 
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 3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в следующем составе:

Кудрявцев Ю.А. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                               поселения;
Гаглошвили А.М. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского
                            поселения;
Саенко Г.А. – начальник консультационно-аналитического отдела аппарата
                         Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры и
                         градостроительства администрации Елизовского городского
                         поселения (по согласованию);
Краснобаева Е.С. –  начальник Отдела имущественных отношений
                             администрации Елизовского городского поселения
                             (по согласованию);
Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
                       градостроительства администрации Елизовского городского
                       поселения (по согласованию).

 4. Определить   ответственным   лицом  за  проведение   мероприятий   по 
организации, проведению публичных слушаний, подготовку итоговых документов Мороз О.Ю. 
– руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.  

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                              А.А. Шергальдин
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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» сентября 2015 года         №  683-п
г. Елизово 
    
О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля  на территории Елизовского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 507-п 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Камчатского края от 29.12.2012 № 195 
«О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения,
   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 507-п, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 
«2) соблюдения обязательных требований к:
а) порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива;
б) уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 
товарищества или такого кооператива;
в) порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решений:
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом, в целях заключения с ним договора управления многоквартирным 
домом;
о заключении с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации 
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;
г) порядку утверждения условий договоров, указанных в подпункте «в» настоящего подпункта, и 
их заключения;
д) порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;»;
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1.2. Пункт 1.4. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) соблюдения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений.».
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-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                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  24.09.2015     № 681-п
        г. Елизово

О внесении изменений в состав балансовой комиссии, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 24.01.2013 № 30-п 

 Для анализа и контроля за эффективным использованием муниципального имущества 
и денежных ресурсов муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии с Положением о 
балансовой комиссии администрации Елизовского городского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 22.01.2013  №18-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав балансовой комиссии, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 24.01.2013 № 30-п «Об утверждении состава 
балансовой комиссии» изменение, изложив его 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 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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению администрации  Елизовского городского поселения
от 24.09.2015  №  681-п

«Приложение к постановлению администрации  Елизовского городского поселения
от  24.01.2013  № 30-п

СОСТАВ 
балансовой комиссии 

администрации Елизовского городского поселения
Председатель комиссии 
Острога Марина Геннадьевна Руководитель Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения

Заместитель председателя комиссии 
Кибиткина Валентина Владимировна Руководитель  Управления территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения

Секретарь комиссии 
Пятинкина Ирина Александровна Заместитель руководителя - начальник отдела сводного 
прогнозирования и тарифного регулирования Управления территориального развития и тарифного 
регулирования администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии  
 Лукьянченко Александр Николаевич Руководитель Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
 Луцева Ольга Владимировна Советник отдела реформирования жилищно-
коммунального комплекса и правового регулирования Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения
 Шаповалова Лидия Викторовна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
 Желтухина Яна Борисовна Советник бюджетного отдела Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения
 Хачикян Светлана Александровна Начальник Отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения
 Назаренко Татьяна Сергеевна Руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения
 Краснобаева Екатерина Станиславовна Начальник Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения
 Андрейчук Екатерина Олеговна Экономист Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения
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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  25 сентября 2015 г.                                                                                                  № 685-п                                                       
        г. Елизово

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ч. 16 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Елизовского городского поселения, 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1.  Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, утвержденный  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения № 678-п от 29.08.2014, следующие   
изменения:  приложение № 3 «Форма разрешения на строительство» изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
       2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.
       4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от  25 сентября 2015 г.                                                                                                   № 686-п                                                       
        г. Елизово

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию на территории Елизовского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ч. 12 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Елизовского городского поселения, 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
    

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.  Внести в административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории Елизовского городского поселения, утвержденный   постановлением 
администрации Елизовского городского поселения № 679-п от 29.08.2014, следующие   
изменения:  приложение № 6 «Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изложить в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
       2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.
       4.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от   «30» сентября 2015г.                                                                   №  697-п
г. Елизово

Об утверждении «Положения о конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами»

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании 
Устава Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2011 №07-п «Об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами» с изменениями от 
03.02.2011 №50-п признать  утратившим силу.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации в сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения                   Авдошенко В.И.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению
                                                                        администрации  Елизовского

                                                                        городского поселения 
                                                 от  «30» сентября  2015   №  697-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 
многоквартирными домами

1.  Общие  положения

1.1. Комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами (далее – конкурсная комиссия) создана в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом».
       1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Жилищным кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения.

 2.  Порядок  работы  Конкурсной  комиссии

2.1. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации Елизовского 
городского поселения и состоит из 12 членов комиссии.
2.2. В состав конкурсной комиссии входят должностные лица администрации Елизовского 
городского поселения, депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения. 
2.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах конкурса (в том числе, являющиеся претендентами, участниками конкурса 
или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, 
участниками конкурса, а так же родственники претендента (участника конкурса) – физического 
лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися 
претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками 
(акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно 
исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим 
Положением. 
2.4. Срок полномочий конкурсной комиссии не превышает двух лет.
2.5. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
2.6. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.
2.7. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться 
организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
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2.8. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов 
общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
2.9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем конкурсной комиссии.
2.10. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются 
заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.
2.11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций 
(союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников 
помещений в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской 
Федерации, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 
союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных 
представителей подтверждаются документально.
2.12. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса 
или их представители, а также представители средств массовой информации.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «30»  сентября   2015            №  216р  
г. Елизово

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях реализации 
постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», Уставом Елизовского городского поселения,
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами согласно приложению к 
настоящему распоряжению.
2. Распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 06.11.2012 №337-р 
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами» с изменениями от 
01.09.2014 №196-р признать утратившим силу.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  Авдошенко В.И.

И.о. Главы администрации
Елизовского  городского поселения                                              Д.Б. Щипицын 
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Приложение к распоряжению администрации Елизовского городского поселения
от  «30»  сентября   2015   № 216р

Состав конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами
Председатель комиссии
Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации Елизовского  городского поселения

Заместитель председателя 
Лукьянченко А.Н. – руководитель Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения

Секретарь комиссии 
Луцева О.В. – советник отдела по реформированию жилищно-коммунального комплекса и 
правового регулирования Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии 

 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения
 Острога М.Г. – руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения
 Пятко А.В. – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения
 Кибиткина В.В. – руководитель Управления территориального развития и тарифного 
регулирования администрации Елизовского городского поселения
 Краснобаева Е.С. – начальник отдела имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения
 Чернявская А.И. – начальник юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения
 Титова Т.С. – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения
 Виноградова Н.А. – советник отдела по реформированию жилищно-коммунального 
комплекса и правового регулирования Управления ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения
 Кравцов С.Б. – советник отдела имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения

• На период временного отсутствия секретаря комиссии  Луцевой О.В. (отпуск, период 
временной нетрудоспособности, командировка и т.д.) его обязанности исполняет Филимонова 
Д.А.
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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 30 сентября     2015 года № 698  – п
г. Елизово

Об утверждении состава 
Инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения, в соответствии с Регламентом работы инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения, утверждённым постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 26.11.2012 № 580-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии 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-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 25.12.2013 № 937-п «Об утверждении состава Инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                            Д.Б. Щипицын
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Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 30.09.2015 г. №698– п

Состав 
Инвестиционной комиссии 

Елизовском городском поселении

Председатель комиссии: 
Щипицын Дмитрий Борисович 
И. о. Главы администрации Елизовского городского поселения
 
Заместитель председателя комиссии: 
Авдошенко Владимир Иванович  
заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения

Ответственный секретарь комиссии: 
Вигак Наталья Валентиновна  
начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии: 
Кибиткина Валентина Владимировна  
руководитель Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения
Острога Марина Геннадьевна  руководитель Управления финансов администрации Елизовского городского 
поселения
Лукьянченко Александр Николаевич  руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения
Назаренко Татьяна Сергеевна руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения
Мороз Оксана Юлиановна руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения
Хачикян Светлана Александровна  начальник Отдела по культуре, молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения
Краснобаева Екатерина Станиславовна начальник Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения
Антонов Олег Викторович депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию)
Гаглошвили Артём Мерабиевич депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию)
Дзюба Александр Александрович депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию)
Каменева Нина Михайловна депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию)
Пятко Андрей Витальевич депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию)
Радкевич Григорий Валентинович депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения (по 
согласованию)
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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   «30» сентября 2015     №  705-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов 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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2016 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 с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения 

от   «30»  сентября  2015  №  705-п

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 

Елизовском городском поселении в 2016 году»

г. Елизово
2015 год

Содержание

 Раздел 1. Паспорт муниципальной Программы
  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
  природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2016 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 2016 году»       
               
          Приложение №1 к Подпрограмме 1 Программы «Охрана
          окружающей среды, воспроизводство и использование 
          природных ресурсов в Елизовском городском поселении  в 2016 году»      

          Приложение №2 к Подпрограмме 1 Программы «Охрана окружающей
          среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском 
          городском поселении в 2016 году»                   
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Паспорт
Муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

 (далее - Программа)

Наименование Программы  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2016 году»

Основание для разработки  Программы  
- государственная программа Камчатского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 №553-П, распоряжение администрации Елизовского городского поселения 
от 07.07.2015 №160-р «О разработке муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2016 
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)  Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения.

Подпрограммы Программы  - Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2016 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.
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Сроки и этапы реализации Программы  2016 год

Перечень основных мероприятий Программы  - Ликвидация несанкционированных 
свалок, вывоз и утилизация отработанных автомобильных покрышек;
- Уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон и др.

Объемы и источники финансирования 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 2016 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;
-   Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в границах 
Елизовского городского поселения.

Контроль за исполнением Программы   Общее руководство и контроль 
осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

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:
- организация сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых,  промышленных отходов;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории Елизовского городского поселения.
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.
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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 2015г. 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.
С наступлением теплого периода года ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора 
в черте Елизовского городского поселения была разбита на несколько этапов:
1 этап. Проходил в период с конца апреля по май 2015г. были организованы и проведены 
общегородские субботники по очистке от мусора, скопившегося за зимний период, общегородских 
территорий силами инициативных горожан, муниципальными и государственными 
предприятиями, небольшим количеством частных организаций и сотрудниками городской и 
районной администраций. 
 2 этап. В августе – сентябре 2015г.  ликвидировано несанкционированных свалок силами 
подрядных организаций за счет средств бюджета г.Елизово,             объемом 760 м.куб. 
скопившегося и обнаруженного мусора в несанкционированных местах. 
1.2. В 2015г. благодаря  финансовой поддержке Краевого государственного учреждения 
«Камчатский центр реализации молодежных программ», Краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Елизовского района» к санитарной очистке Елизовского 
городского поселения привлек несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. В период 
с 01.05.2015г. по 30.09.2015г. было трудоустроено 210 несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет., работы  осуществлялись в несколько смен: 
 -  май, работы велись  с 13-00 до 17-00 час.
  - июнь, июль, август, работы велись с 09-00 до 13-00 час.
  - сентябрь, работы велись  с 13-00 до 17-00 час.
 В перечень работ по наведению порядка, чистоты и благоустройства в черте Елизовского 
городского поселения включаются следующие работы: уборка водоохранных зон рек Половинка, 
Авача, уборка и наведение порядка на детских дворовых и спортивных площадках, парковых 
зонах, прилегающих зеленых массивов и насаждений граничащих с городом, уборка листвы (в 
осенне-весенний периоды), сбор скошенной травы, формирование клумб,  и другие виды работ. 

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 2016 году».
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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 2016 году».
 Мероприятия Подпрограммы 1 направлены  на предотвращение и снижение текущего 
негативного воздействия на окружающую среду  (путем ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов),  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  2016 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.

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.
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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 2016г.

1. Ликвидация 
несанкционированных 
мест размещения 
отходов

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.

Подпрограмма 1
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Елизовском 

городском поселении в 2016 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.
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Исполнитель Подпрограммы 1
(распорядитель средств) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

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;
- ликвидация мест несанкционированных свалок на территории Елизовского городского 
поселения;
- вывоз и утилизация отработанных автомобильных покрышек; 
- уборка общегородских территорий.

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 1 
2016 год

Перечень основных мероприятий Программы 
- ликвидация несанкционированных свалок;
- вывоз и утилизация отработанных автомобильных покрышек; 
- уборка общегородских территорий, набережных рек, скверов, парковых зон.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на  2016 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 ликвидация ранее образованных и предотвращение 
образования новых несанкционированных свалок  бытового и строительного мусора, 
автомобильных шин, кузовов автомобилей и других промышленных отходов, поскольку на местах 
ликвидированных свалок через некоторое время образуются новые. Несанкционированные 
свалки оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. В городе Елизово 
наблюдаются локальные несанкционированные свалки бытового и строительного мусора, кузовов 
автомобилей, выбросы рыбных отходов. 
Уборка твердых бытовых отходов, образованные в стихийные места скопления мусора 
(несанкционированные свалки) включают территории:
-   парковых и водоохранных зон р. Половинка, р.Авача; 
- Аллею Ветеранов, 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. общегородских территорий.  
  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 будут  осуществлять уборку общегородских 
территорий, набережной р.Половинка, мест отдыха горожан – скверы, парки, лесополос вдоль 
дорог, осуществлять сбор крупногабаритного мусора, производить покраску детских площадок, 
урн, скамеек. 
Администрацией Елизовского городского поселения планируется в 2016 году произвести силами 
подрядных и привлеченных организаций, силами трудовых бригад несовершеннолетних граждан 
и своими силами уборку несанкционированных свалок объемом не менее  по 760 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) ликвидация несанкционированных свалок на территории Елизовского городского поселения;
3) уборка общегородских территорий.
2.3. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении №2 Подпрограммы 
1 к Программе.
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3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1
 и ее ресурсное обеспечение

3.1. Реализация Подпрограммы 1 предусматривает в рамках основного мероприятия 1.6 
«Ликвидацию накопленного экологического ущерба в части размещения объектов ТБО».
Выполнение данных мероприятий позволит предотвратить и снизить текущее негативное 
воздействие на окружающую среду, в том числе путем поэтапной ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов. 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  2016 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 2016г.

1. Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов

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.
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Приложение №1 
к Подпрограмме 1 Программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2016 году» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2016 

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 2016 году»

Всего 800,00 2016 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 2016 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 2016 году

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Елизовском городском поселении в 2016 году»

тыс. рублей в ценах соответствующих лет

№п/п Наименование Программы/Подпрограммы/мероприятия Объем 
финансирования

Всего, 2016 
год

Ответственный 
исполнитель

1. Основное мероприятие Подпрограммы 1 1.6. 
«Ликвидация накопленного экологического ущерба в 
части размещения объектов ТБО»

Итого 800,00 Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Елизовского городского 
поселения

Краевой бюджет 0,0
Местный бюджет 800,00

 1.1. ликвидация несанкционированных свалок, вывоз и 
утилизация отработанных автомобильных покрышек

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

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

Всего 0,0
Краевой бюджет 0,0
Местный бюджет 0,0
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«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю информирует!

ДОСТОВЕРНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  -  ЗАЛОГ  
ПРАВИЛЬНОГО НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

 В настоящее время правительство страны рассматривает новую 
систему исчисления налога на имущество. Она основана на кадастровой 
стоимости недвижимости. При этом вырастет сам налог, который сейчас 
рассчитывается по инвентаризационной стоимости. В этой ситуации важно, 
чтобы  размеры налогов были правильно рассчитаны. В расчете налога, 
честного со стороны государства и справедливого по отношению к гражданину, 
заинтересован не только филиал кадастровой палаты по Камчатскому 
краю, но и сами собственники земельных участков, домов и квартир.
 Основа для определения размера налога на имущество - это сведения 
об объектах недвижимости, содержащиеся в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН).  Поэтому правильность определения размера 
налога напрямую зависит  от полноты и достоверности этих сведений.
 Сведения ГКН постоянно обновляются и пополняются. Это 
регламентировано Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости» и является одной из задач кадастровой палаты.
 Для ее реализации филиалом по Камчатскому краю проводятся 
мероприятия, направленные на сопоставление сведений Единого государственного 
реестра прав  на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и 
государственного кадастра недвижимости (ГКН) и исправление ошибок в них. 
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В марте-октябре 2014 года  филиалом и Управлением федеральной 
налоговой службы по Камчатскому краю проведено сопоставление сведений 
ГКН со сведениями, содержащимися в базах данных налогового органа.
 В результате выявлены объекты недвижимости, в сведениях которых 
имеются расхождения. Чтобы уточнить сведения филиал направил 
запросы  в органы местного самоуправления, органы технической 
инвентаризации, на основании их ответов ошибки  в ГКН  были исправлены.
 Сегодня филиал продолжает работу по актуализации сведений ГКН. Но 
ее результаты, как и обеспечение налоговых органов актуальной, полной и 
достоверной информацией об объектах недвижимости, во многом зависят и 
от самих граждан. Все хотят платить справедливый начисленный правильно 
налог, а его расчет зависит от сведений, попадающих в налоговый орган. 
 Другими словами, кадастровая стоимость, положенная в основу 
этого расчета, должна быть максимально точной. Из чего же складывается 
кадастровая стоимость объекта недвижимости? Есть несколько факторов: 
для земельных участков – это площадь, категория земель, разрешенное 
использование, для зданий и помещений – площадь, назначение (жилое/нежилое).
 Каждый гражданин, имеет возможность проверить достоверность сведений  об 
объекте недвижимости, внесенных в ГКН. Для этого необходимо сравнить сведения 
в документе на свой объект недвижимости и информацию, предоставляемую 
порталом Росреестра. Здесь в режиме реального времени с помощью сервиса 
«Публичная карта», либо электронного запроса на получение сведений ГКН либо в 
информационном ресурсе ГКН можно получить справку об объектах недвижимости. 
 Если сведения об одной из характеристик, указанных выше, не соответствуют 
сведениям в документе, собственник либо его представитель вправе обратиться в 
филиал кадастровой палаты по Камчатскому краю  с заявлением об исправлении 
технической ошибки в сведениях ГКН. Такое обращение является бесплатным. 
Сведения исправляются в течение пяти рабочих дней. Заявление также можно подать 
через Многофункциональные центры (МФЦ), которые расположены практически 
во всех муниципальных районах Камчатского края. Информацию об их месте 
нахождения можно узнать на портале МФЦ Камчатского края portalmfc.kamgov.ru.   
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Администрации Елизовского городского поселения
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