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

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

от  20.09.2016 г.            № 791 -п
 г. Елизово

О внесении  изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма 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. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении  в  2017 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2016 № 263-п, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) 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    20.09.2016 г.  № 791  -п      

«Приложение 
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 29.03.2016 г. № 263-п          

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 

Елизовском городском поселении в 2017 году»

г. Елизово
2016 г.
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 9 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма  в Елизовском городском поселении на 2017 
году» 
 Приложение №1 к Программе Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
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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 22.09.2016                                                                                                  №800-п                                                      
 г. Елизово   
                                                                                                      
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.07.2015 № 518-п 
«Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных 
услуг на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010 № 201-п «О порядке 
составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения и 
бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление  администрации Елизовского городского поселения от 
24.07.2015 № 518-п «Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных услуг на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов», изложив приложение №1 в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

от  22.09.2016                                       № 801-п
     г. Елизово   
                                                                                                      
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.07.2015 № 518-п 
«Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных 
услуг на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2010 № 201-п «О порядке 
составления проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период», Уставом Елизовского городского поселения, в целях упорядочения расходов, связанных 
с расчётами за коммунальные услуги органами администрации Елизовского городского поселения и 
бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление  администрации Елизовского городского поселения от 
24.07.2015 № 518-п «Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных услуг на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

От 22.09.2016г.                                                                                                 № 802-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 93 
«Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы филиала «Елизовский» 
ГУП «Петропавловский водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения Елизовского  городского поселения на 2017-2025 гг.»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2008 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2010 № 118/1-п «О разработке 
и утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», в целях разработки инвестиционной программы филиала «Елизовский» ГУП «Петропавловский 
водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  
городского поселения на 2017-2025 гг., на основании решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 21.06.2016 № 942 «О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года № 219-НПА»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы 
филиала «Елизовский» ГУП «Петропавловский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2017-2025 гг., утвержденному постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 12.02.2016 № 93, 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 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  возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения-руководителя УЖКХ П.А. Когай.

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

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

 от 23.09.2016                    № 807-п 
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей 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, Государственной программой Камчатского края «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п и распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 15.08.2016 
№ 265-р  «О разработке муниципальной программы Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых  и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2017 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей 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-
телекоммуникационной 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 23.09.2016  №     807-п       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в 

Елизовском городском поселении в 2017 году»

г. Елизово
2016 г.

 
СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в

2016 году» 
 1.Общая характеристика сферы реализации Программы. Технико-экономическое 
обоснование Программы
 2.Цели, задачи Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение
 3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы
 4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 
реализации Программы
 5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
 6.Система организации контроля за выполнением программных мероприятий
Паспорт Подпрограммы 1 «Развитее массовой физической культуры и спорта в
Елизовском городском поселении в 2017 году» (далее – Подпрограмма 1)
 1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
 2.Цель, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, 
ресурсное обеспечение
 3.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
 4. Описание основных ожидаемых конечных результатов  Подпрограммы 1
 5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 1

Паспорт Подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом» (далее – Подпрограмма 4)

 1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
 2.Цель, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, 
ресурсное обеспечение
 3.Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
 4. Описание основных ожидаемых конечных результатов  Подпрограммы 4
 5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 4

Паспорт Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году»
 1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5
 2. Цель, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, 
ресурсное обеспечение
 3.Анализ рисков реализации Подпрограммы 5
 4. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 5
и критерии оценки эффективности ее реализации
 5. Система организации контроля за выполнением Подпрограммы 5
 Приложение №1 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском
 поселении в 2017 году»
 Приложение № 2 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2017 году»
 Приложение № 3 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт,
 молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском
 поселении в 2017 году»
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «23»  сентября    2016                        №  809-п
 г. Елизово

О проведении на территории Елизовского
городского поселения сплошной дератизации
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий», протоколом заседания Координационного совета по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Администрации Елизовского муниципального 
района от 31.08.2016 №18

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Елизовского городского поселения, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья:
 1.1. в период с 26.09.2016г. по 31.10.2016г. организовать и провести мероприятия по сплошной 
дератизации подведомственных объектов, общего имущества многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территорий, включающие:
 - проведение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение должного 
санитарного состояния объекта, многоквартирного дома и прилегающей к ним территории;
 - проведение истребительных мероприятий собственными силами или силами специализированных 
организаций дезинфекционного профиля;
 - обеспечение грызунонепроницаемости объектов.
 1.2. в срок до 11.11.2016г. направить в Управление ЖКХ администрации Елизовского городского 
поселения отчеты о проведенных мероприятиях.
 2.   Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Елизовского городского поселения, выполнить мероприятия по дератизации в 
период, установленный пунктом 1.1. настоящего постановления. 
  3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
  4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения П.А. Когай.

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

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

от 26.09. 2016г.                          № 814-п
         г. Елизово

О проведении вечера «Серебряный возраст», 
посвященного Дню пожилого человека  

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Елизовского городского поселения, муниципальной целевой программой «Культура 
Елизовского городского поселения на 2015-2016 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян):
 - организовать и провести 30 октября 2016 года в МБУК КДЦ «Гейзер»  вечер для 
ветеранов труда «Серебряный возраст», посвященный Дню пожилого человека.  
 2. Управлению финансов и экономического  развития  администрации Елизовского 
городского поселения (М.Г.Острога) обеспечить финансирования мероприятия.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
(Т.С.Назаренко):
 -опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его 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  29.09.2016  года                 №821-п

Об установлении выкупной стоимости
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 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», статьей 32 Жилищного Кодекса РФ, Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях реализации подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовского 
городского поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Для определения размера выкупной цены, находящихся в собственности и 
подлежащих изъятию жилых помещений, расположенных в жилых домах по адресу: 
г. Елизово ул. Строительная д.9, д.15 установить максимальную стоимость 1 кв. метра 
общей площади изымаемого жилого помещения в размере 72,0 тыс. рублей. Выкупная 
стоимость по каждому жилому помещению определяется на основании Отчета об оценке 
рыночной стоимости квартиры.
 2. Размер выкупной цены жилого помещения, расположенного по адресу: г. 
Елизово, ул. Подстанционная 1-1 установить на основании Отчета об оценке рыночной 
стоимости квартиры в размере 3 462 000,00 рублей.
 3. 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».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын



57ОФИЦИАЛЬНО
№23 от 6 октября

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 30 сентября 2016  года                                                                            № 824-п

«Об утверждении порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам в границах Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Камчатского края от 28.12.2015 N 740 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Камчатском крае», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам в границах Елизовского городского поселения  согласно приложению.
 2. Управлению делами  администрации Елизовского городского поселения (Назаренко 
Т.С.)  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 со дня официального обнародования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя УЖКХ  Когай П.А.

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

Елизовского городского поселения
от 30 сентября 2016 года

Порядок
подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в 

границах Елизовского городского поселения

 1. Настоящим Порядком устанавливается порядок подготовки документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам в границах Елизовского городского поселения (далее - Порядок).
 2. В целях настоящего Порядка под документом планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам в границах Елизовского городского поселения (далее - документ 
планирования) понимается нормативный правовой акт администрации Елизовского городского поселения 
(далее - администрация городского поселения), устанавливающий в пределах ее компетенции перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок в границах Елизовского городского поселения.
 3. Целями разработки документа планирования является:
 3.1 повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам;
 3.2 определение направления развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам;
 3.3 оптимизация существующих муниципальных маршрутов.
 4. Документ планирования разрабатывается с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с настоящим Порядком.
 5. Документ планирования определяет:
 5.1 перечень муниципальных маршрутов с указанием номера, наименования маршрута и вида 
регулярных перевозок;
 5.2 перечень муниципальных маршрутов, подлежащих отмене или изменению;
 5.3 график, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью 
оплачиваемых за счет средств бюджета Камчатского края и бюджета Елизовского городского поселения, 
предусматривается заключение муниципального контракта в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
 5.4 перечень иных мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.
 6. В документе планирования устанавливаются сроки исполнения мероприятий.
 7. Органом, ответственным за разработку документа планирования и внесение в него изменений, 
является администрация городского округа в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения.
 8. Документ планирования разрабатывается на срок не менее трех лет и утверждается, в форме 
постановления администрации Елизовского городского поселения.
 9. Изменения, дополнения вносятся в документ планирования путем издания соответствующего 
постановления 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 03.10.2016            № 825-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 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  03.10.2016  № 825-п

«Приложение
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от  09.10.2015  №  717-п

Муниципальная программа
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 

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

г. Елизово
2016 год

 

Содержание

 Раздел 1. Паспорт Программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территории в 2016 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. Анализ рисков реализации Программы 
 2.5. Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы 
 2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий 
 2.7. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году»; 
 2.8. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» 
 2.9. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» 
 Приложения к Программе: 
 Приложение №1 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» 
 Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда  в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 Приложение № 3 «Перечень многоквартирных домов для оборудования коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных ресурсов в Елизовском городском поселении при реализации муниципальной 
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами и благоустройству территории на 2016 год» 
 Приложение № 4 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы «Благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2016 году»
Приложение № 5  «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
Программы» 
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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 04.10.2016          № 826 -п
 г. Елизово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2017 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами благоустройства и содержания  территории 
Елизовского городского поселения в целях совершенствования рекламно-оформительской 
деятельности предприятий и создания праздничной атмосферы в канун наступающего Нового 
2017 года
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:     

 1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2017 года», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения провести конкурс  «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2017 года», в соответствии с Положением о Конкурсе.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 Елизовского городского поселения
от _04.10.2016_№ 826-п

Положение
о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 2017 года»

 1. Общие положения
 Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию Нового 
2017 года» (далее - Положение) определяет порядок и условия организации проведения конкурса 
на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, совершенствования 
рекламно-оформительской деятельности предприятий  в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2017 года (далее – Конкурс).
 2. Цели и задачи Конкурса
 Основными целями и задачами Конкурса являются:
 - совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий и 
распространение опыта использования современных рекламно-информационных технологий;
 - создание праздничной атмосферы в период проведения новогодних праздников;
 -  улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей 
застройки в преддверии новогоднего праздника;
 -  привлечения правообладателей, арендаторов зданий на выполнение работ по 
праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. 
 3. Организация Конкурса
 Организатором Конкурса является администрация Елизовского городского поселения. 
Уполномоченным органом по проведению Конкурса является Управление финансов и 
экономического развития  администрация Елизовского городского поселения.
 4.  Порядок и условия проведения Конкурса 
 4.1.  В Конкурсе могут принять участие предприятия и организации независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Елизовского городского поселения (далее - участники Конкурса). 
 4.2. Сроки проведения Конкурса: 
 - с 01 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. - объявление Конкурса через средства массовой 
информации и размещение на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения; 
 - с 20 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. - отборочный этап; 
 - с 10 января 2017 г. по 31 января 2017 г. - подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей. 
 4.3.  Конкурс проводится в номинации:
 - лучшее новогоднее  оформление внешнего вида здания, строения, сооружения (фасад, 
витрины, окна, крыльцо и т.д.) и прилегающей к нему  территории. Награждение – дипломы: 1; 2; 
3 место, призы за 1, 2, 3 место. 
 - Критериями определения победителей Конкурса среди участников являются: 
 1) оформление фасада здания и входной группы: 
 - наличие светодиодных технологий, декоративной подсветки в вечернее и ночное время; 
 - оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными декоративными 
светильниками, использование декоративных шаров, мишуры, игрушек, световых фигур, фигур 
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Елки, Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, изображений животных по восточному календарю и 
иных изображений; 
 - художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов зданий. 
 2) оформление прилегающей территории: 
 - использование фигур, объемных скульптур, выполненных по разным технологиям; 
 - оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории, игрушками, 
световой сеткой, световым дождем.

 5. Порядок подведения итогов Конкурса
 5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается настоящим постановлением, согласно приложению № 2. 
 5.2. Конкурсная комиссия оценивает лучшее  внешнее новогоднее оформление 
фасадов зданий, сооружений и территории прилегающей к ним по установленным настоящим 
Положением критериям. Победители определяются большинством голосов членами комиссии. 
 5.3. Участники конкурса оцениваются в следующем порядке: 
 - по критериям, указанным в пункте 4 настоящего Положения; 
 - победителями Конкурса становятся участники, получившие наибольшее количество 
баллов поставленных членами конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии 
заполняет лист оценки участников Конкурса, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
 5.4. По итогам конкурса определяются победители 1,2,3 место, которые награждаются 
дипломами и призами.  
 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению итогов конкурса, 
который подписывается Председателем конкурсной комиссии.   
 6. Награждение победителей Конкурса
 Торжественная церемония награждения победителей Конкурса проводиться в день и час 
назначенный Главой администрации Елизовского городского поселения после подведения итогов 
Конкурса.
 Церемония награждения предусматривает:
 - награждение денежным призом и дипломом участника за 1 место;
 - награждение денежным призом и дипломом участника за 2 место; 
 - награждение денежным призом и дипломом участника за 3 место.
 7. Источники финансирования
 Дипломы, призы и цветы приобретаются за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения.

Приложение № 2
 к постановлению администрации

 Елизовского городского поселения
от _04.10.2016 № 826-п

Состав 
конкурсной комиссии  по подведению итогов конкурса «Лучшее внешнее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового 2017 года»

Председатель  конкурсной комиссии: 
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Масло Владислав Анатольевич 
заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения
 
Заместитель председателя конкурсной  комиссии: 

Вигак Наталья Валентиновна заместитель руководителя – начальник отдела муниципальных 
закупок, регламентации и мониторинга муниципальных услуг Управления финансов и 
экономического развития администрации Елизовского городского поселения
 
секретарь конкурсной комиссии: 

Сидорова Анна Валерьевна  
советник отдела муниципальных закупок, регламентации и мониторинга муниципальных услуг 
Управления финансов и экономического развития  администрации Елизовского городского 
поселения

Члены конкурсной комиссии: 

Когай Павел Алексеевич заместитель Главы – 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

Краснобаева Екатерина Станиславовна руководитель Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения

Хачикян Светлана Александровна начальник отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 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  
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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 06 октября 2016 г.                                           № 827 – п 
 г.Елизово

 О проведении подготовительных мероприятий 
к пожароопасному периоду 2017 года  на территории 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 3.3 Правил «Благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 19 апреля 2012 г. № 295, Уставом Елизовского городского поселения, а также в целях организации 
мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасном периоде 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В срок до 25 ноября 2017 года руководству МБУ «Благоустройство города Елизово» выполнить 
мероприятия по уборке обслуживающих территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы.
 2. Рекомендовать в срок до 25 ноября 2017 года: 
 2.1. руководителям управляющих компаний, ТСЖ, жильцам домов, выбравшим непосредственный способ 
управления собственниками жилых помещений: 
 - выполнить мероприятия по уборке придомовых территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы;
 - не допускать использование противопожарных расстояний (15 метров) между зданиями и сооружениями под 
складирование материалов, оборудования, тары, для стоянки транспорта;
 2.2. председателям садоводческих, огороднических и дачных некомер-ческих объединений граждан:
 - выполнить мероприятия по уборке территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы;
 - провести необходимые мероприятия по созданию необходимого ре-зерва материальных средств, предметов 
первой необходимости для ликвида-ции чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами;
 2.3. руководителям объектов экономики, подверженных угрозе природных пожаров:
 - выполнить мероприятия по уборке территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы;
 - провести необходимые мероприятия по созданию необходимого ре-зерва материальных средств, горюче 
– смазочных материалов, продовольст-вия, медикаментов и предметов первой необходимости для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами;
 3. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.): 
 - обеспечить контроль за соблюдением требований п. 2.1 настоящего Постановления силами 
административной комиссии Елизовского городского поселения;
 - опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в 
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     
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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  06 октября 2016 года                      № 832-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2016 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 года  № 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 «Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2016 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2015 
№ 713-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения –руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

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

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

от 04.10.2016                    № 833-п
      г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной системы 
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 «Развитие транспортной системы в 
Елизовском городском поселении в 2016 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от  16.11.2015 №868-п согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) 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 04.10.2016 №833-п

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении

в 2016 году»

г. Елизово
2016 год

Содержание
  
 1 Паспорт Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» (далее -  Программа) 
 2 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 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 
2016 году» 
 9 Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
 10 Приложение №2 «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 «Развитие 
дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
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Конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 

празднованию Нового 2017 года»

 «Администрация Елизовского городского поселения планирует провести 
конкурс «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового 2017 года» в период с 1 по 30 декабря 2016 года.
 Конкурс проводится в номинации лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида здания, строения, сооружения (фасад, витрины, окна, крыльцо и т.д.) и 
прилегающей к нему территории.

 Предлагаем всем предприятиям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям празднично оформить фасады зданий и прилегающие к ним 
территории и принять участие в конкурсе.

 Победителей ждут призы и дипломы.
С более подробной иформацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru , в разделе 
«Объявления»
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