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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 72

г. Елизово                                           03 марта 2022 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, 
принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.12.2021 № 60

 Рассмотрев внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» 
от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 23.12.2021 № 60, руководствуясь требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Елизовском городском 
поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.11.2011 №166,
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.12.2021 № 60.
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» от 23.12.2021 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.12.2021 № 60 Главе Елизовского городского поселения для подписания 
и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения      О. Л. Мартынюк

Приложения к решению №72 от 03 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369748/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЁРТЫЙСОЗЫВ, ПЯТАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ№ 76

г. Елизово          03 марта 2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативныйправовой акт «Положение «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения» от19.04.2019 №146-НПА»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
правовой акт «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения» от19.04.2019 № 146-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,Уставом 
Елизовского городского поселения, во исполнение протеста Елизовской городской прокуратуры от 14.02.2022 № 23/7-
02-2022,

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в муниципальный правовой 
акт «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения» от19.04.2019 № 146-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт«О внесении изменений в муниципальный правовой 
акт «Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения» от19.04.2019 № 146-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения –
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения       О.Л. Мартынюк

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Положение «О порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Елизовского городского поселения» от19.04.2019 № 146-НПА

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от03 марта 2022 года № 76

 Статья 1.

 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Положение «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 19 апреля 2019 года № 146-НПА», принятый 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19 апреля 2019 года № 530, следующие изменения:

 1. Статью 6 дополнить частью 7 следующего содержания:
 «7. Сроки административных процедур в рамках оказания муниципальной услуги по размещению 
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нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения устанавливаются муниципальным 
правовым актом администрации Елизовского городского поселения утверждающим административный регламент по 
предоставлению администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов.».
 2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему нормативному правовому акту.

 Статья 2.

 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения    О.Л. Мартынюк

№ 18- НПА     03 марта 2022 года

Приложение
к муниципальному нормативному

 правовому акту«О внесении изменений
 в муниципальный правовой акт «Положение

 «О порядке размещения нестационарных торговых
 объектов на территории Елизовского

 городского поселения» от19.04.2019 № 149-НПА»

«Приложение 2
к муниципальному нормативному

 правовому акту «Положение«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на

территории Елизовского городского поселения»

ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА № ____

г.Елизово          «___» _________20___г.

 Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения в дальнейшем именуемое «Уполномоченный орган», 
руководитель ____________, действующая(ий) на основании Положения об 
  (Ф.И.О.) 
Управлении финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от _____________ № ______, с одной стороны, 
и _____________________________ именуемое (ый/ая) в 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
дальнейшем «Предприниматель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, или по отдельности Сторона, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1. Предмет Договора
 1.1 Уполномоченный орган предоставляет Предпринимателю право на размещение нестационарного 
торгового объекта ______________(далее – Объект) общей площадью _____ кв.мдля осуществления 
предпринимательской деятельности __________________________________.
Специализация и площадь объекта:*
Продовольственные товары:___________ (общая, торговая, административно-бытовые (подсобные) помещения) 
кв.м;
Непродовольственные товары: ___________ (общая, торговая, административно-бытовые (подсобные) помещения) 
кв.м;
Общественное питание с реализацией алкогольной продукции, без реализации алкогольной продукции ___________ 
(общая, зал для обслуживания посетителей, административно-бытовые (подсобные) помещения) кв.м;
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Услуги (указывается конкретный вид): ___________ (общая, административно-бытовые (подсобные) помещения) 
кв.м.
 1.2 Объект расположен: ______________________________________.
 1.3 Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, утвержденной _________________________________.
(указать реквизиты муниципального правового акта)
*указывается в соответствии с заявлением Предпринимателя.

 2. Срок действия Договора
 2.1 Настоящий Договор вступает в силу с «___»_________20___ года и действует по 
«___»_________20____ год.
 2.2 По истечению срока, указанного в п. 2.1. настоящего раздела, Договор прекращает своё действие.
 2.3 По окончании срока действия Договора Предприниматель, в случае если договор не продлевается 
на новый срок, освобождает занимаемое место в течение 30 дней с момента окончания срока действия договора.

 3. Права и обязанности Сторон

 3.1 Уполномоченный орган вправе:
 3.1.1 осуществлять контроль за выполнением Предпринимателем условий настоящего Договора;
 3.1.2 в случаях и порядке, установленным настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
 3.2 Уполномоченный орган обязан предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта, 
включенное в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения.
 3.3 Предприниматель вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 
и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
 3.4 Предприниматель обязан:
 3.4.1 обеспечить размещение Объекта, соответствующего требованиям Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения, ________________________________________________________________ ;
(указываются реквизиты муниципального правового акта)
 3.4.2 разместить Объект в срок _______________________________;**
 3.4.3 использовать Объект по назначению (специализации), указанному в п. 1.1раздела 1 настоящего 
Договора;
 3.4.4 на фасаде Объекта разместить вывеску с указанием данных о: 
 - ФИО индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица;
 - месте его регистрации;
 - режиме работы Объекта;
 - информации о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица;
 3.4.5 своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и порядке, 
установленном настоящим Договором;
 3.4.6 обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения;
 3.4.7 соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных товаров;
 3.4.8 своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести 
прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока 
действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
 ** заполняется в случае, если Объект не ранее размещённый

 4. Платежи и расчеты по Договору
 4.1 Цена Договора составляет _________________________ в месяц.
    (указывается сумма платежа в рублях в месяц)
 4.2 Оплата производится ежемесячно в срок, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за 
отчетным, по реквизитам, указанным Уполномоченным органом в разделе 9 настоящего Договора. 
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 4.3 Подтверждением оплаты Предпринимателем является платежный документ о перечислении 
денежных средств на лицевой счет Уполномоченного органа.
 4.4 Плата на размещение Объекта взимается в соответствии с Порядком определения и взимания 
платы за размещение нестационарных торговых объектов.

 5. Ответственность Сторон
 5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2 Предприниматель выплачивает Уполномоченному органу пени из расчета 0,1 процента от размера 
невнесенной суммы за каждый день просрочки при нарушении сроков внесения платы по Договору.

 6. Обстоятельства непреодолимой силы

 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 
землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения законодательства, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, 
которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору, которые стороны были не в состоянии предвидеть, и предотвратить. 
Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением вышеуказанных 
обстоятельств.
 6.2 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 дней со дня возникновения этих 
обстоятельств.
 6.3 Если такого извещения не будет сделано, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само-то обстоятельство не 
давало возможности послать извещение.
 6.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
 6.5 Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из 
Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, в таком случае ни одна из 
Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

 7. Расторжение договора
 7.1 Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
 7.2 Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора по следующим основаниям:
 7.2.1 невыполнение Предпринимателем требований, указанных в п. 3.4 раздела 3 настоящего Договора;
 7.2.2 прекращения Предпринимателем в установленном законом порядке своей деятельности;
 7.2.3 при передаче права Предпринимателем осуществления деятельности в Объекте третьему лицу;
 7.2.4 изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
 7.3 При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Уполномоченный орган 
направляет Предпринимателю письменное уведомление. 
 7.4 Уполномоченный орган имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием 
указанных ниже решений, о чем извещает письменно Предпринимателя не менее чем за два месяца, но не более 
чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
 7.4.1 о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение 
Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
 7.4.2 об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-
дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных карманов;
 7.4.3 о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
 7.4.4 о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение Объекта 
препятствует реализации указанного Договора.
Решения, указанные в настоящем пункте должны быть подтверждены федеральными, региональными или 
муниципальными правовыми актами.
 7.5 После расторжения Договора, Объект подлежит демонтажу Предпринимателем, по основаниям и 
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в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
 7.6 Демонтаж Объекта производится Предпринимателем, в добровольном порядке, за счет собственных 
средств, в течение 30 дней с момента расторжения Договора.
 7.7 В случае невыполнения обязательств указанных в пункте 7.6 настоящего раздела, администрация 
Елизовского городского поселения обращается в суд или организовывает своими силами и средствами демонтаж 
и вывоз Объекта, с последующим взысканием с Предпринимателя сумм, потраченных на указанные действия в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации.

 8. Прочие условия
 8.1 Внесение дополнений и/или изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
 8.2 Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе 
исполнения настоящего Договора, путем переговоров.
 8.3 До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 дней направить 
другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.
 8.4 В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
 8.5 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.
 9. Реквизиты и подписи Сторон.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 77
г. Елизово                        03 марта 2022  года

О принятии муниципального нормативного правового акта 
«Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве  в границах Елизовского городского 
поселения»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта  «Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
в границах Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае,

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения
Р Е Ш И Л О:

 1. Принять муниципальный нормативный правой акт «Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах Елизовского городского поселения».
 2. Направить муниципальный нормативный правой акт «Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в 
границах Елизовского городского поселения»Главе Елизовского городского поселения для подписания и 
опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                         О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

«Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве  в границах Елизовского городского поселения»

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
№ 77 от 03 марта 2022 года

 
 
 Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах 
Елизовского городского поселения» (далее – Положение) разработан в соответствии с требованиямиФедерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
РоссийскойФедерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае.
 2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципальногоконтроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах 
Елизовского городского поселения(далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).
 3. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
 3.1.соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
 а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования;
 б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам 
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
 3.2.установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
 Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.
 3.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
 3.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие); 
 3.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования;
 3.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, 
которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
 3.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
 единого реестра контрольных мероприятий; 
 информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
 иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного 
взаимодействия.
 Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.
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Статья 2. Контрольный орган, уполномоченный на осуществление муниципального транспортного контроля

 1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Елизовского 
городского поселения в лице уполномоченного органа – Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Контрольный орган).
 2. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального транспортного контроля осуществляет Глава 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальныйконтроль на автомобильном транспорте осуществляется должностными лицами Контрольного 
органа (далее – уполномоченные должностные лица). 
 Перечень уполномоченных должностных лиц определяется постановлением администрации Елизовского 
городского поселения.
 Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о проведении 
контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя Контрольного органа.
 Должностные лица, при осуществлении  муниципального контроляна автомобильном транспорте имеют права, 
несутобязанности и ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
 4. Права контролируемых лиц.
 Контролируемое лицо при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте имеет 
право:
 -присутствовать при проведении профилактического мероприятия, контрольного  мероприятия, давать 
пояснения по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляется 
взаимодействие  Контрольного органа с контролируемыми лицами;
 -получать от Контрольного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия и предоставление которой предусмотрено федеральными 
законами;
 - получать от Контрольного органа информацию о сведениях, которые стали основанием для проведения 
внепланового контрольного мероприятия, в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требованию 
прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и обращениями, за исключением 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
 - знакомиться с результатами контрольных мероприятий, контрольных  действий, сообщать Контрольному 
органу о своем согласии или несогласии с ними;
 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа, решения Контрольного 
органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлениимуниципального контроля на 
автомобильном транспорте, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
 - привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его 
общественных представителей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Камчатском крае к участию 
в проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не 
требуется взаимодействие  Контрольного органа с контролируемыми лицами).
 5.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органаи иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

 Статья 3. Критерии отнесения объектов контроля к категориямриска причинения вреда (ущерба) в рамках 
осуществления муниципальногоконтроля на автомобильном транспорте

 1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. При 
этом,Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 
используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
 1.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения 
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вреда (ущерба) (далее – категории риска):
 значительный риск;
 умеренный риск;
 низкий риск.
 1.3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на 
основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе 
не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
 1.4. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте установлен приложением 1 к настоящему Положению. 
 1.5. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к 
категории низкого риска.
 1.6. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении 
категории риска объекта контроля.

 Статья 4. Перечень профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте

 1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте Контрольный орган проводит 
следующие виды профилактических мероприятий:
 1.1. информирование;
 1.2. обобщение правоприменительной практики;
 1.3. объявление предостережения;
 1.4. консультирование;
 1.5. профилактический визит.
 Информирование и консультирование являются обязательными профилактическими мероприятиями.
 2. Информирование.
 2.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселенияв сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
 2.2. Контрольный органобязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайтеадминистрации Елизовского городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
 3. Обобщение правоприменительной практики.
 3.1. Контрольный органобеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики Контрольного органа (далее - доклад о правоприменительной практике).
 3.2. Доклад о правоприменительной практике готовится Контрольным органом не позднее 20 декабря 
предшествующего года. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной 
практике.
 Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителяконтрольного органа 
и размещается на официальном сайтеадминистрации Елизовского городского поселения в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения.
 4. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
 4.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.
 4.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом», и 
предлагает контролируемому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом, в установленный в таком предостережении 
срок, контрольный орган по форме, согласноприложению 2 к настоящему Положению.
 4.3. Контролируемое лицо вправе подать возражения на предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
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№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» по форме, согласноприложению3 к настоящему 
Положению.
 4.4. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 
соответствующие документы либо их заверенные копии.
 4.5. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня его получения.
 4.6. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих решений:
 4.6.1. удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
 4.6.2. отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
 4.7. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
 4.8. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
 4.9. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических и контрольных 
мероприятий.
 5. Консультирование.
 5.1. Консультирование (в том числе письменное) контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроляна автомобильном транспорте:
 5.1.1. порядка проведения контрольных мероприятий;
 5.1.2. периодичности проведения контрольных мероприятий;
 5.1.3. порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
 5.1.4. порядка обжалования решений контрольного органа.
 5.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
 5.3. Уполномоченные должностные лица Контрольного органа осуществляют консультирование контролируемых 
лиц и их представителей:
 5.3.1. в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
 5.3.2. посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет» письменного разъяснения по 
однотипным обращениям (более десяти однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного 
уполномоченным должностным лицом органа муниципального транспортного контроля.
 5.4. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя уполномоченным должностным 
лицом не может превышать 15 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут.
 5.5. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.
 5.6. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления ответа на 
обращение заинтересованного лица.
 Датой получения обращения является дата его регистрации как входящего документа. 
 Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо вправе получить сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации».
 5.7. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 5.8. Контрольный орган осуществляет учет консультаций.
 5.9. При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо Контрольного органа обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 В ходе консультирования не может представляться информация, содержащая оценку конкретного мероприятия, 
решений и (или) действий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
 Информация, ставшая известной уполномоченному должностному лицу Контрольного органа в ходе 
консультирования, не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.
 5.10.Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков причинения вреда утверждается 
Правительством Российской Федерации и должен предусматривать ее общественное обсуждение.
 5.11. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном 
сайтеадминистрации Елизовского городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
 6. Профилактический визит:
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 6.1. Профилактический визит проводится должностным лицом Контрольного органа в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи.
 6.2. В ходе профилактического визита должностным лицом Контрольного органа осуществляются 
консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к 
категориям риска.

 Статья 5. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в рамках 
осуществлениямуниципального контроля на автомобильном транспорте, и перечень допустимых контрольных действий 
в составе каждого контрольного мероприятия.

 1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется Контрольным органом посредством 
организации проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий;
 2. Муниципальный контроль наавтомобильном транспорте осуществляется Контрольным органом посредством 
организации проведения следующих контрольныхмероприятий (при взаимодействии с контрольным лицом):
 2.1. профилактический визит;
 2.2.инспекционный визит;
 2.3.документарная проверка;
 2.4.выездная проверка.
 3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – 
контрольные мероприятия без взаимодействия):
 3.1. наблюдение за соблюдением обязательных требований;
 3.2. выездное обследование.
 4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанного уполномоченным лицом 
контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 
248-ФЗ.
 В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования, не 
требуется принятия решения о проведении данного контрольного мероприятия.
 5. Инспекционный визит.
 5.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путем взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля.
 5.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
 5.2.1. осмотр;
 5.2.2. опрос;
 5.2.3. получение письменных объяснений;
 5.2.4. инструментальное обследование;
 5.2.5. истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.
 5.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
 5.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте 
контроля не может превышать 1 (один) рабочий день.
 5.5. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.
 6. Документарная проверка.
 6.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту 
нахождения Контрольного органа,и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 
Контрольного органа.
 6.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 6.2.1. получение письменных объяснений;
 6.2.2. истребование документов.
 6.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10(десять) рабочих дней. 
 6.4. Оформление результатов документарной проверки (составление акта) производится по месту нахождения  
Контрольного органа в день окончания проведения документарной проверки по форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».
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 6.5. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 5 рабочих дней после 
окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
 6.6. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
 6.7. При проведении документарной проверки Контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов.
 7. Выездная проверка.
 7.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
 7.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 7.2.1. осмотр;
 7.2.2. опрос;
 7.2.3. получение письменных объяснений;
 7.2.4. истребование документов;
 7.2.5. инструментальное обследование.
 7.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.
 7.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10(десять) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
 8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований.
 8.1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, 
анализ данных об объектах контроля, имеющихся в распоряжении Контрольного органа,в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
 8.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых 
лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.
 8.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 
факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:
 8.3.1. решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона № 248-ФЗ;
 8.3.2. решение об объявлении предостережения;
 8.3.3. решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального закона № 248-ФЗ.
 9. Выездное обследование.
 9.1. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту нахождения объекта контроля, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.
 9.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) 
объектах контроля могут осуществляться:
 9.2.1. осмотр;
 9.2.2. инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
 9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
 9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90  Федерального закона № 248-ФЗ.
 10. Меры, принимаемые по результатам контрольных мероприятий.
 10.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных мероприятий. Должностное лицо Контрольного 
органа вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
 10.2. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:
 10.2.1. выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
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устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
 10.2.2. незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроляна автомобильном 
транспорте и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
 10.2.3. при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в компетентные  органы  в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;
 10.2.4. принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;
 10.2.5. рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
 10.3. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
 10.4. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об 
исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 
обязательных требований.
 10.5. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 11.2 
части 11 статьи 5 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации 
в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований, Контрольного органа оценивает исполнение решения 
на основании представленных документов и сведений, полученной информации.
 10.6. В случае исполнения контролируемым лицом предписания, Контрольный органнаправляет контролируемому 
лицу уведомление об исполнении предписания.
 10.7. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании 
либо на основании информации, полученной в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований, невозможно 
сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения 
инспекционного визита или документарной проверки.
 В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается 
проведение выездной проверки.
 10.8. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного частью10.7 статьи 
5 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что предписание не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание, с указанием новых сроков его исполнения. 
 10.9. При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством.
 10.10. Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольно-
надзорных мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством.

 Статья 6. Виды и периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для каждой категории 
риска

 1. Виды плановых контрольных мероприятий.
 1.1.Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого 
Контрольным органом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
 1.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).
 1.3.  Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
 1.3.1. инспекционный визит;
 1.3.2. документарная проверка;
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 1.3.3. выездная проверка.
 1.4. В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, проводятся документарная и 
выездная проверка.
 1.5. В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводится инспекционный визит.
 1.6. Плановые контрольные мероприятия проводятся путем совершения уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных 
действий: 
 1.6.1. осмотр;
 1.6.2. получение письменных объяснений;
 1.6.3. истребование документов;
 1.6.4. инструментальное обследование.
 1.7. Порядок формирования ежегодного плана контрольных  мероприятий, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года устанавливается 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2428.
 1.8. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов контрольных мероприятий на 
предмет законности включения или не включения в них плановых контрольных мероприятий, вносят предложения 
уполномоченным должностным лицам контрольных органов об устранении выявленных замечаний.
 1.9. Порядок рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов контрольных мероприятий и 
определения органа прокуратуры для согласования указанных планов устанавливается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 02.06.2021 № 294.
 2. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для каждой категории риска.
 2.1. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории значительного 
риска, проводятся один раз в 2 года.
 2.2. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории умеренного 
риска – один раз в 3 года.
 2.3. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого 
риска, не проводятся.

 Статья 7. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц

 1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц могут быть 
обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
 2. Контролируемые лица имеют право на обжалование действий (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц следующим образом.
 2.1. Для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в обязательном порядке 
предусмотрено досудебное урегулирование спора.
Досудебное урегулирование производится путем подачи жалобы в Контрольный орган в электронном виде, 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.
 При подаче жалобы в электронном виде организацией, она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью. К жалобе могут быть приложены дополнительные доказательства (материалы), в том числе 
фото- и видеоматериалы, которые представляются в электронном виде.
 2.2. Для граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, досудебное урегулирование спора 
не является обязательным. Вместе с тем,граждане, не осуществляющие предпринимательскую деятельность имеют 
право на досудебное урегулирование спора, путем подачи жалобы, как на бумажном носителе (в случае  направления ими 
в адрес контрольного (надзорного) органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у контрольного (надзорного) органа сведенийоб адресе электронной почты контролируемого лица), так 
и в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 
Федерального закона № 248-ФЗ.
 При подаче жалобы гражданином в электронном виде она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. К жалобе могут быть приложены дополнительные 
доказательства (материалы), в том числе, фото- и видеоматериалы.
 2.3. Контролируемыми лицами могут быть обжалованы:
 2.3.1. решения о проведении контрольных мероприятий;
 2.3.2. акты контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
 2.3.3. действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
 3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
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руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.
 4. Жалоба может быть подана в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
 Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания.
 В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.
Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
 5. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 
органа.
 Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимается решение:
 5.1. о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
 5.2. об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
 Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение трех 
рабочих дня с момента принятия решения. 
 До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами 
контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным (надзорным) органом в соответствии со 
статьей 21  Федерального закона № 248-ФЗ может осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого 
запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения).
 6. Жалоба на решение Контрольного органа, действие (бездействие) его уполномоченных должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
 В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен руководителем Контрольного органа не более чем на 20 (двадцать) 
рабочих дней.

 Статья 8. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспортеи их целевые 
значения, индикативные показатели

 Ключевые показатели муниципального контроляна автомобильном транспортеи их целевые значения, 
индикативные показатели установлены приложением 5 к настоящему Положению.

 Статья 9. Заключительные положения

 1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт «Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах 
Елизовского городского поселения»вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                           О.Л. Мартынюк

№ 19 - НПА     03 марта 2022 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 10.02.2022                  № 185-п

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, и 
в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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 возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                      В.А. Масло 

Приложения к постановлению №185-п от 03 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369410/

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

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

От 17.02.2022                                   № 213-п
г. Елизово

Об утверждении перечня  должностных лиц,
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства в границах 
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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о муниципальном 
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контроле в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему  
постановлению.
 2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. МКУ «Служба по обеспечении деятельности  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 оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению №185-п от 03 марта 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/369884/

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 февраля 2022 г.                                                                                                  № 218-п                                                      
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 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 Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, на основании заявления Жеваловой К.А., Жеваловой Е.М. от 15.02.2022 вх. № 216з, в лице 
представителя Малышева К.Н., действующего по доверенности от 27.10.2021 зарегистрированной в реестре № 
41/30-н/41-2021-3-891,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, 
в части образования земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 
2191 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Маяковского путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1477 площадью 2000 кв.м и 
земель неразграниченной государственной собственности площадью 191 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
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информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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 февраля 2022 г.                                                                                                  № 224-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 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 Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, на основании заявления Рылова Е.В. от 13.12.2021 вх. № 2140з, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, в 
части образования земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1258 кв.м, 
расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Казахская, 8, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:127 площадью 1006 кв.м и земель неразграниченной 
государственной собственности площадью 252 кв.м.  
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу:  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности 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 оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       А.В. Прочко
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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 21 февраля 2022г.                           № 230 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 17.06.2021 № 404-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 4 Порядка предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.06.2021 № 404-п, следующие изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
 4. «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом 4.3.  следующего содержания:     
 4.3. «Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.»
 4.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии; 
 4.3.2. Мониторинг проводится в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава 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 21 февраля 2022г.                           № 231-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 26.03.2021 № 209-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и 
вывозу жидких бытовых отходов из септиков многоквартирных домов 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  в целях создания благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из 
септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.03.2021 № 209-п, следующие изменения: 
 1.1. пункт 2.5.7. изложить в следующей редакции:     
 «2.5.7. наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов, заключенного с исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими 
многоквартирные дома, инженерная система водоотведения которых не присоединена к централизованной канализации. 
При непосредственном способе управления многоквартирным домом, в случае не заключения собственниками 
помещений многоквартирного дома договора с организациями, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме - наличие договора на откачку и вывоз жидких бытовых отходов, заключенного 
между собственниками помещений многоквартирного дома (не менее чем двумя собственниками) и получателем 
субсидии»;
 1.2. пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
 «3.1.2. акты о приемке выполненных работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов из септиков 
многоквартирных домов Елизовского городского поселения, подписанные между исполнителями коммунальных 
услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья), обслуживающими многоквартирный 
дом, инженерная система водоотведения которого не присоединена к централизованной канализации и получателем 
субсидии. При непосредственном способе управления многоквартирным домом, в случае не заключения собственниками 
помещений многоквартирного дома договора с организациями, выполняющими работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме - акт о приемке выполненных работ, подписанный собственниками помещений 
многоквартирного дома (не менее чем двумя собственниками) и получателем субсидии»;
 1.3 пункт 3.4. изложить в следующей редакции:     
 «3.4. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема фактически откаченных жидких бытовых отходов, 
который определяется в соответствии с актами о приемке выполненных работ, подписанных между исполнителями 
коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья) и получателем субсидии, 
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а при непосредственном способе управления многоквартирным домом, в случае не заключения собственниками 
помещений многоквартирного дома договора с организациями, выполняющими работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме -  в соответствии с актами о приемке выполненных работ, подписанными 
собственниками помещений многоквартирного дома (не менее чем двумя собственниками) и получателем субсидии»;
 1.4. в разделе 5:
 1.4.1. наименование раздела изложить в следующей редакции:
 «5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение и проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1.4.2. дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
 «5.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.
 5.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии; 
 5.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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), но не 
ранее 01 января 2023 года, за исключением подпунктов 1.1., 1.2., 1.3.
 4. Подпункты 1.1., 1.2., 1.3 настоящего постановления вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 октября 2021 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от   21   февраля 2022г.                           № 232 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 30.08.2021 № 675-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
установке индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, в муниципальном 
жилищном фонде Елизовского городского поселения в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность,  развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами»
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 4 Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных 
и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде Елизовского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами», утвержденного постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 30.08.2021 № 675-п, следующие изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
 «4.1. Обязательная проверка за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляется главным распорядителем в течение всего срока выполнения  получателем субсидии работ по 
установке индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, органом внутреннего муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.»;
 1.3. дополнив пунктом  4.3.  следующего содержания:     
 «4.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии получателю 
субсидии.
 4.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии;
 4.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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), но не 
ранее 01 января 2023 года, за исключением подпункта 1.2.
 4. Подпункт 1.2. настоящего постановления вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 августа 2021 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава 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   «21»   февраля 2022г.                          № 233 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 31.08.2021 № 682-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии  из бюджета 
Елизовского городского поселения юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в Елизовском 
городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об 
утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 4 Порядка предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов, в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении», утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2021 № 682-п, следующие 
изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «4. Осуществление контроля за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение и проведение мониторинга достижения результатов предоставления 
субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом  4.3.  следующего содержания:     
 «4.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового 
контроля Елизовского городского поселения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии 
получателю субсидии.
 4.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного 
Соглашением, в течение всего периода, установленного для достижения конечного значения результата 
предоставления субсидии. 
 4.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
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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), 
но не ранее 01 января 2023 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от «21» февраля 2022г.                           № 234 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 25.11.2021 № 1092-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 4 Порядка предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  
специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях возмещения недополученных доходов  в связи 
с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2021 № 1092-п, 
следующие изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом 4.3.  следующего содержания:     
 «4.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения   мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.
 4.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии. 
 4.3.2. Мониторинг проводится в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
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Елизовского городского поселения.
 3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не 
ранее 01 января 2023 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от   «21»   февраля 2022г.                           № 235 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 31.08.2021 № 685-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с обеспечением населения услугами бытового обслуживания на 
территории Елизовского городского поселения
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 5 Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с обеспечением населения услугами бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2021 № 685-п, следующие 
изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «5. Осуществление контроля за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом  5.3.  следующего содержания:     
 «5.3. Проведение главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля мониторинга 
достижения результатов предоставления субсидии получателю субсидии.
 5.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии. 
 5.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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), но не 
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ранее 01 января 2023 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от   «21»   февраля 2022г.                           № 236 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 30.08.2021 № 674-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии на возмещение недополученных доходов  юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям услуг по осуществлению регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам  Елизовского городского поселения» 
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 5 Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 
субсидии на возмещение недополученных доходов  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
услуг по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  Елизовского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 30.08.2021 № 674-п, следующие 
изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«5. Требование об осуществлении контроля за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом  5.3.  следующего содержания:     
 «5.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.
 5.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии. 
 5.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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.
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 3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не 
ранее 01 января 2023 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от   «21»   февраля 2022г.                           № 237 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 17.06.2021 № 405-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском 
городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении»
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 4 Порядка предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», утвержденного постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.06.2021 № 405-п, следующие изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
 «4. Осуществление контроля за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение, проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом  4.3.  следующего содержания:     
 «4.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.
 4.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии. 
 4.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
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Елизовского городского поселения.
 3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не 
ранее 01 января 2023 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от   «21»   февраля 2022г.                           № 238 -п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 31.08.2021 № 684-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  
специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Елизовского городского 
поселения»
 
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1.   Внести в раздел 4 Порядка предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  
специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.08.2021 № 684-п, следующие изменения: 
 1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление контроля за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение и проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидий»;
 1. 2. дополнив пунктом  4.3.  следующего содержания:     
 «4.3. Проведение главным распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Елизовского городского поселения  мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии.
 4.3.1. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), определенного Соглашением, в течение всего 
периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии. 
 4.3.2. Мониторинг проводится  в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 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), но не 
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ранее 01 января 2023 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                  В.А.Масло

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

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

от 22.02.2022                                                                   № 240-п
г. Елизово   

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 15.06.2021 № 374-п «Об установлении годовых 
объемов потребления коммунальных услуг для органов администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетных учреждений, 
финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2022 - 2024 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.06.2016 № 519-п «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.02.2022 № 216-п «Об установлении целевого уровня снижения потребляемых  энергетических 
ресурсов и объема потребляемой воды на 2021-2023 годы для подведомственных муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.06.2021 № 374-п «Об 
установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг для органов администрации Елизовского городского 
поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения, на 
2022 - 2024 годы» изменение:
 1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      В.А. Масло
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Доклад о правоприменительной практике
осуществления муниципального земельногоконтроля в границах Елизовского городского поселения за 2021 год

       Опубликовывается в соответствии с требованиями ст. 47. Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, осуществление муниципального земельного контроля относится к 
вопросам местного значения городских поселений.
 В соответствии с законом Камчатского края «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в 
Камчатском крае» от 07.12.2016 № 39, «Положением о муниципальном земельном контроле на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.04.2017 
№ 152, а после 25 ноября 2021 года «Положением о муниципальном земельном контроле в границах Елизовского 
городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2021 № 
57 муниципальный земельный контроль на территории Елизовского городского поселения осуществляется отделом по 
использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
 Обобщение правоприменительной практики направлено на достижение следующих целей:
 - обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике по вопросам муниципального земельного 
контроля в границах Елизовского городского поселения путем их публикации для сведения контролируемых лиц;
 - совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных 
обязательных требований, и контрольных функций;
 - повышение результативности и эффективности контрольной деятельности;
 - выработка путей по минимизации причинения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов отдела по использованию и охране земель Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:
 - обеспечение единообразных подходов к применению отделом по использованию и охране земель Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселенияи ее должностными лицами 
обязательных требований, законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;
 - выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих 
возникновению указанных нарушений;
 - анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов 
риска причинения вреда (ущерба);
 - подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
 - подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном 
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контроле (надзоре), муниципальном контроле.
 В качестве источников формирования доклада о правоприменительной практике использованы:
 - результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с 
контролируемыми лицами;
 - результаты обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц отдела по использованию и 
охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселенияв 
административном или судебном порядке и иные материалы административной практики;
 - результаты применения мер прокурорского реагирования;
 - результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан.

 Предметом муниципального земельного контроля является соблюдениеюридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.
 Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах 
Елизовского городского поселения.
 Муниципальный земельный контроль осуществляется двумя должностными лицами отдела по использованию 
и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения в 
рамках должностных полномочий:
 - начальником отдела;
 - советником отдела.
 В целях осуществления муниципального земельного контроля Управление архитектуры проводит следующие 
мероприятия:
 1. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан, в форме документарных и выездных проверок;
 2. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований.

 Управлением архитектуры за период 2021 года проведена следующая работа:  
 -руководствуясь Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»от 26.12.2008 № 294-ФЗ,ст. 4 
Федерального закона «О развитии малогои среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007№ 
209-ФЗ был исключен из плана проведения плановых проверок 1 (один) субъект (Индивидуальный предприниматель);
 - в соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведены плановые проверки в отношении 3 (трех) субъектов. В отношении 1 (одного) 
субъекта - юридического лица выявлены нарушения обязательных требований;
 - в соответствии с планами проведения плановых рейдовых осмотров до 01 июля 2021 года проведены 5 (пять) 
осмотров, обследований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам выявлено 
2 (два) нарушения, направлены 2 (два) предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
 - в соответствии с планом проведения проверок соблюдения гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований земельного законодательства на 2021 год за указанный период проведено63(шестьдесят три) 
плановых документарных, выездных проверок в отношении граждан. Выявлено 54 нарушения (85,7 %), не выявлено 
нарушений – 9 (14,3 %);
 - в отношении граждан проведены 47 (сорок семь) внеплановых проверок.    
 Выявлено 42 (сорок два) нарушения – 89,3 %, 5 (пять) проверок без нарушений – 10,7 %.

 По всем вышеперечисленным проверкам, материалы, содержащие достаточные данные, указывающие на 
наличие административного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 и на основании ч. 2 ст. 28.1 КРФ об АП, п. 5 ст. 
72 Земельного кодекса РФ, направлены установленным порядком в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю в отдел государственного земельного надзора, в Мировой суд 
г. Елизово для принятия мер административного воздействия и возбуждения дел об административных правонарушениях.

 Наиболее часто встречающимися нарушениями обязательных требований земельного законодательства 
являются: 
 - самовольное занятие земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (статья 7.1 КоАП 
РФ); 
 -  использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием (часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ). 
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Разъяснения
действующего земельного законодательства с целью недопущения нарушений

 Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом,не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. 
 Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных законодательством прав на 
землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. К таким характеристикам относятся 
границы земельного участка, координаты поворотных точек земельного участка, площадь и т.п. Владелец земельного 
участка обязан использовать его в границах своей территории и с учетом координат поворотных точек. Нарушение в 
виде самовольного занятия земельного участка может быть допущено в результате строительства или проведения иных 
работ (благоустройство территории, ограждение территории), также земельный участок может быть приобретен  с уже 
имеющимися постройками, которые находятся за границами участка. 
 Права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 
 В случае отсутствия документов на земельный участок или часть земельного участка, используемого участником 
земельных отношений, можноутверждать о наличии признаков использования указанной территории без прав, что также 
является правонарушением, предусмотренным ст. 7.1 КоАП РФ. 
 Обращаем внимание, что ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ наступает как за активные действия, направленные 
на занятие земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без предусмотренных 
законодательством  прав. 
 Что необходимо сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
 - проверьте, имеются ли у Вас документы, подтверждающие право владения или пользования земельным 
участком; 
 - проверьте, зарегистрированы ли на него в установленном порядке права;
 -  земельный участок следует использовать в границах, учтенных в  Едином государственном реестре 
недвижимости. Данную информацию можно проверить на публичной кадастровой карте на официальном портале 
Росреестра РФ - https://pkk.rosreestr.ru/. 
        (Выявить несоответствие в части использования земельного участка за пределами установленных границ, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, возможно путем изучения (анализа, 
верификации) находящихся на руках землеустроительных дел и межевых планов. Другим способом подтверждения 
соответствия фактических границ документально закрепленным является вынос границ земельного участка путем 
проведения соответствующих кадастровых работ).
 -  убедитесь в том, что используемая и огороженная площадь участка соответствует площади, указанной в ваших 
документах на землю; 
 -  проверьте, что постройки, ограждения, ограничивающие доступ на территорию, находятся в границах 
земельного участка; 
 -  проверьте, что используемое имущество (материальные ценности: дрова, стройматериалы и пр.) размещены 
Вами в границах вашего земельного участка, а не на свободной территории, относящейся к землям общего пользования 
(улицы, дороги и т.п.), а также не на участке соседей. 
 Вышеперечисленные действия позволят избежать спорных ситуаций с правообладателями смежных земельных 
участков, а также Вами не будут нарушенытребования земельного законодательства Российской Федерации. 

 Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФпредусмотрена административная ответственность за использование земельного 
участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием. 
 В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных 
участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности.
 В соответствии с п. 1 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительным регламентом определяется 
правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 
 Согласно пунктам 2 и 3 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования 
и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально, с 
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учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов  
использования земельных участков (жилого, общественно  –  делового, производственного, рекреационного и иных 
видов использования земельных участков). Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной 
зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. 
 Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 
 Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и 
иных прав на земельные участки. 
 Кроме того, необходимо знать, что в соответствии с п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ использование земли 
в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 
введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 
 Пунктом 5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что для целей налогообложения 
и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая 
стоимость земельного участка. 
 Вместе с тем, изменение функционального назначения зданий, расположенных на земельном участке, в силу 
принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов влечет изменение функционального 
назначения земельного участка и, как следствие, вида разрешенного использования земельного участка в зависимости от 
которого изменяется процентная ставка по уплате налоговых платежей, а также налоговая база, поскольку кадастровая 
стоимость земельного участка, согласно налоговому законодательству и является налоговой базой для исчисления 
земельного налога.  
 Фактически нецелевое использование земель – это скрытые потери местного бюджета в виде не доначислений 
платежей за землю, поскольку ставки земельного налога и арендной платы зависят от вида разрешенного использования 
каждого отдельно взятого земельного участка.
Например, субъект предпринимательства на части своего земельного участка, с оформленными правами на нее 
(право собственности или аренды) с видом разрешенного использования под склад (или под производственную базу) 
осуществляет торговлю товарами, продуктами, и т.п. В данном случае речь идет как раз о нарушении данным субъектом 
предпринимательства земельного законодательства в виде использования не по целевому назначению земельного участка, 
так как земельное законодательство предписывает использовать в соответствии с видом разрешенного использования 
земельный участок целиком.
 Указанный вид нарушения встречается и в частном жилом секторе, когда граждане на землях предоставленных 
для ИЖС или ЛПХ, открывают магазины, СТО, шиномонтажные мастерские, автомойки, при этом, не изменяя целевого 
назначения земель, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 
ст. 8.8 КоАП РФ. 
 Что необходимо сделать, чтобы не допустить данное нарушение:
 - используйте земельный участок в соответствии с целевым назначением;
 -  сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Единомгосударственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и в правоустанавливающих документах на земельный участок. Информацию можно получить 
путемзапроса выписки из ЕГРН, а также посмотрев свои правоустанавливающие документы на земельный участок;
 - любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается 
правообладателем самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
 Вместе с тем, для использования земельного участка с иным целевым назначением необходимо внести изменения 
в ЕГРН. Только после внесения указанных изменений можно говорить о законности использования земельного участка 
с иным целевым назначением. 
 Данные действия позволят избежать нарушения земельного законодательства, и Вы не будете привлечены к 
административной ответственности в виде весьма значительных штрафных санкций.  
 Заблаговременно примите все меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение нарушений 
требований земельного законодательства Российской Федерации.
 Отдел по использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения проводит консультации в сфере муниципального земельного контроля по вопросам 
соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации по телефону: 8 (41531) 6-40-77 и по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20, кабинет 112 в рабочее время, e-mail: arch@admelizovo.ru.

Подготовил: 
начальник отдела по использованию и охране земель
Управления архитектуры и градостроительства
администрации Елизовского городского поселения                                       Р.Н. Поздняков
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