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

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

от 18.01.2018            №27-п 
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.01.2018 №03-П 
«О мерах по реализации муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год»

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского 
городского поселения, во исполнение муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 года №63-НПА, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Елизовского городского поселения от 11.01.2018 №03-П 
«О мерах по реализации муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2018 год» следующее изменение:
 1.1. пункт б) части 2 дополнить абзацем, следующего содержания:
«- на приобретение предметов мебели и оргтехники для нужд Елизовского городского поселения.».
 2. Главным распорядителям бюджетных средств:
 1) Обеспечить доведение настоящего постановления до подведомственных учреждений.
 2) Осуществлять контроль за подведомственными учреждениями по исполнению настоящего 
постановления.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 18.01.2018          № 28 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 974-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской 
обороны на 2018 год на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», 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, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2018 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 974-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на 

территории Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по 
адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/210942/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «18» января 2018                             № 29 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 505-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального автономного учреждения по 
организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги 
населению Елизовского  городского поселения» 
 
 В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
совершенствования системы оплаты труда

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в пункт 2.2. раздела II. Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального автономного учреждения по организации расчетов за жилищно-
коммунальные услуги населению Елизовского  городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2013 № 505-п, 
изложив в следующей редакции:
  «2.2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом 
финансовых средств на следующие выплаты:
   - должностные месячные оклады – в размере двенадцати (12) месячных окладов;
   - компенсационные выплаты – в размере четырех  (4) месячных окладов;
    - стимулирующие выплаты – в размере тридцати пяти (35) месячных окладов.». 
   2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения.

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

от 18.01.2018 г.                          № 30-п 
 г. Елизово

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1711К/0889 от 21.11.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор аренды земельного участка, указанного в 
приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  19.01.2018 года                                                                            № 38 -п
 г.Елизово

О размещении в Федеральной информационной адресной 
системе сведений об адресах, присвоенных объектам 
адресации с кадастровыми номерами 41:05:0101006:802; 
41:05:0101001:9175; 41:05:0101002:880; 41:05:0101003:1044; 
41:05:0101001:9000; 41:05:0101001:1389; 41:05:0101001:9063; 
41:05:0101001:9156.
 
 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Елизовского городского поселения, Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 
171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов», Представлением об устранении 
нарушений Федерального законодательства Елизовской городской прокуратуры 
от 03.08.2017 №17/5-86в-2017, в целях актуализации информации в федеральной 
информационной адресной системе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Разместить сведения об адресах, присвоенных объектам адресации ранее не 
размещенные в государственном адресном реестре:
 1.1 Нежилое здание с кадастровым номером 41:05:0101006:802:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Шоссейная ул., д. 1;
 1.2 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:9175:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Виталия кручины ул., д. 44;
 1.3 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101002:880:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Зеленая ул., д. 1;
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 1.4 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101003:1044:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Большаковой ул., д. 15;
 1.5 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:9000:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Брусничный пр-д., д. 2;
 1.6 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:1389:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Брусничный пр-д., д. 5;
 1.7 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:9063:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Брусничный пр-д., д. 6;
 1.8 Жилой дом с кадастровым номером 41:05:0101001:9156:
Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское 
поселение, Елизово г., Брусничный пр-д., д. 8;
 2. Направить данное постановление в Федеральную информационную 
адресную систему для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.

Ио Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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от  19 января 2018 г.                                                                                                             № 39-п                                                       
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, на 
основании обращения ООО Сельскохозяйственная Корпорация «Ягодное»                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 7-30-16.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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от 19.01.2018          № 40 -п
 г. Елизово

О подготовке документации попланировке и 
межеванию части территории  кадастрового квартала  
41:05:0101006 Елизовского городского поселения 
для размещения линейного объекта  

 Во исполнение требований  пп.5 п.3 ст.41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп.5 п.3 ст.11,3  Земельного кодекса  Российской Федерации, в соответствии со ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 7,31 Устава Елизовского 
городского поселения, Положением о градостроительной деятельности в Елизовском городском 
поселении, принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, 
принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.06.2007 № 223, 
на основании заявления  ИП Власова Э.Н. – исполнителя кадастровых работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию части территории 
кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского поселения для размещения 
линейного объекта – подъездная дорога к аэродромному локатору, согласно приложению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в п.1 
настоящего постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования 
настоящего постановления  по адресу: г. Елизово, ул. Виталия  Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование к предоставлению земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.

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

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

от 19.01.2018          № 41-п
 г. Елизово

О подготовке документации по планировке и межеванию 
застроенной территории  части 12-го жилого квартала 
микрорайона Аэропорт  Елизовского  городского поселения в границах: 
ул. Инженерная– ул.  Энергетиков 
 
 Во исполнение требований   Градостроительного и Земельного кодексов  Российской 
Федерации, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 
7,31 Устава Елизовского городского поселения, Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным  решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории Елизовского 
городского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 14.06.2007 № 223, согласно  заявлению Хорошавцевой И.Н. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию застроенной 
территории  части 12-го жилого квартала микрорайона Аэропорт  Елизовского  городского 
поселения в границах: 
ул. Инженерная – ул.  Энергетиков, согласно приложению. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23, тел. 73016.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  приостановить образование к предоставлению земельных участков на период 
разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории, указанной в  п.1 
настоящего постановления. 
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать)  настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Срок действия данного постановления 1 год.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства  администрации  Елизовского городского 
поселения.
 

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

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

от 19.01.2018                                                                         № 42-п
 г. Елизово

Об установлении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в Елизовском 
городском поселении на 2018 год для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении на 2018 год» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», 
утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 11.10.2017 № 976-п 
          
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17.12.2010  № 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  от 20.12.2017  № 1691/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года», Уставом Елизовского 
городского поселения, в рамках реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2018 год» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п
    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
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жилого помещения в  Елизовском городском поселении на 2018 год в размере 
46607,00 рублей для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Подпрограммы  
6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 
2018 год» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 
976-п.
 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.

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

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

от  19.01.2018                                                                                                                   №  43-п                                                                   
 г.Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 30.03.2016 № 268-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы», 
постановления  администрации Елизовского городского поселения 
от 28.10.2016 № 926-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2017-2019 годы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, уведомлением о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований) от 
06.12.2017 №1807 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, уведомлением о лимитах 
бюджетных обязательств (об изменении бюджетных обязательств) от 24.11.2017 №1669 на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу:
 1.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 30.03.2016 № 268-
п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения на 2017-2019 годы»;
 1.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.10.2016 № 926-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 30.03.2016 № 268-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Елизовского городского поселения на 2017-2019 годы» признать утратившими силу.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 19.01.2018                                              №  47-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 08.09.2017 №869-п 
«О формировании списка молодых семей-участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 
годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2018 году», 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2018 году»

            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 Порядка 
формирования списков молодых семей утвержденных постановлением Правительства Камчатского 
края  от 21.03.2011  № 111-П, на основании протокола комиссии по реализации Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении» муниципальной 
программы «Обеспечение жильем жителей Елизовского городского поселения» № 1 от 19.01.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2017 году», муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2017 году» по состоянию на 01 сентября 2017 года, сформированного постановлением 
администрации Елизовского  городского поселения от 07.09.2017 № 869-п, следующие изменения: 
семью Родина И.С. (состав семьи 2 человека): Родин Иван Сергеевич - супруг, Родина Ольга 
Михайловна – супруга) -  исключить;
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                  В.А.Масло
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 22.01.2018                                                                                                    №  48-п    
 г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных 
на территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в 
отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде 
исправительных работ, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:
 а) назначить лиц, ответственных за взаимодействие с администрацией Елизовского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказания  России по Камчатскому 
краю;
 б) определить лиц, ответственных за трудоустройство и поведение на производстве 
осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 5. Постановление от 21.12.2016 № 1143-п «Об определении перечня предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории Елизовского городского поселения, для 
трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места работы (безработных), проживающих в 
Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется вступивший в силу приговор суда 
о назначении им наказания в виде  исправительных работ»  признать утратившим  силу.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

ВрИО Главы  администрации Елизовского 
городского поселения                                                                               Д.Б. Щипицын
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Осторожно! На крышах сосульки!

 В зимнее время года передвижение по улицам рядом с домами таит в себе опасность 
получения травмы от упавшей сосульки или снежной массы. На крышах многих домов уже сейчас 
образовались сосульки, которые в любое время могут обрушиться и нанести травмы находящимся 
внизу людям или серьезный ущерб припаркованному транспорту.

 Администрация Елизовского городского поселения рекомендует населению соблюдать 
осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий 
обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, по возможности, 
обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.

 Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

 Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых 
образовались сосульки и нависание снега.

  Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому 
эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме 
того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

 Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать 
скорую помощь. Чаще всего при падении сосулек страдает голова. Сотрясение головного мозга 
может проявиться сразу в виде тошноты, головокружения и мелькания мушек перед глазами. 
Но даже если человек ничего этого не почувствовал, то с течением времени при нарастании 
кровоизлияния в мозг признаки начнут усиливаться.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
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Осторожно! Гололёд!

 В связи с понижением температуры воздуха и образованием гололёдных явлений Главное управление МЧС 
России по Камчатскому краю призывает жителей и гостей полуострова быть осторожными и соблюдать правила 
безопасного поведения на скользких улицах.

 Гололед и гололедица* являются причинами происшествий, причем как на проезжей части, так и возле домов.

 При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Количество 
пострадавших при падениях увеличивается в несколько раз. Чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств 
окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведения при возникновении гололёдных явлений:

 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения 
вероятности получения травмы. Подготовьте нескользящую обувь, на сухую подошву наклейте лейкопластырь или 
изоляционную ленту, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке. Хорошо приобрести снегоступы. Особую 
осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким поверхностям ночью, во время снегопада, дождя, в ветреную 
погоду, а также при работе на скользких крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на 
обледенелых поверхностях.

 На улице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть 
слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником 
или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей 
помочь вам.

 Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. Обратитесь в 
травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, 
которые могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с 
исковым заявлением о возмещении ущерба.

 Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги во время гололедицы.

 Будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через 
улицу! На льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на 
обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте.

 Автолюбители в условиях гололёда должны быть предельно внимательны. Недопустимо развивать скорость 
большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. На перекрестках и пешеходных переходах стоит быть 
особенно бдительными.

 В случае возникновения непредвиденных ситуаций, звоните по телефонам:

 -оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю - 200-112;

 -поисково-спасательный отряд Камчатского края - 41-03-95.

 *Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
деревьях, проводах, при замерзании воды. Гололеду обычно сопутствуют высокая влажность воздуха и ветер. Толщина 
льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров.

 Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую 
поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения 
транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей 
части дорог и тротуарах
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