
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
16 марта
2017 года

www.admelizovo.ru

№4
(288)

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 17.02.2017          № 114-п
г. Елизово

Об организации универсальной ярмарки в районе 
здания № 2 по улице Дальневосточная в микрорайоне 
Военный городок города Елизово 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать универсальную ярмарку в районе здания № 2 по улице Дальневосточная в микрорайоне 
Военный городок города Елизово (далее – Ярмарка).
 2. Установить срок проведения универсальной ярмарки с 01 октября 2016 года по 30 сентября 2019 года.
 3. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города 
Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
 4. Организатору Ярмарки:
 4.1 Обеспечить выполнение мероприятий, установленных Порядком организации ярмарок на территории 
Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации 
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п;
 4.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории Ярмарки в срок до 21 февраля 2017 года.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2016 года.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «17»  февраля 2017                         № 115-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации  Елизовского городского поселения 
от 23.12.2016 № 1147-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению населения услугами 
бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с частью 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, протестом, 
внесенным первым заместителем прокурора  Елизовской городской прокуратуры А.А.Антоновым от 
30.01.2017 №  15/07-03-2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в пункт 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение затрат по обеспечению 
населения услугами бытового обслуживания на территории Елизовского городского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 № 1147-п, 
изменение, дополнив подпунктом 5 следующего содержания:
 «5) согласие получателей субсидии на осуществление Управлением ЖКХ и Управлением финансов 
и экономического развития администрации Елизовского городского поселения проверок соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б.Щипицын



ОФИЦИАЛЬНО 3№4 от 16 марта
ИБ

«Мой город»
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «17» февраля  2017г.                        № 116-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 23.12.2016 № 1182-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 на возмещение затрат по откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов в 2017 году из септиков многоквартирных 
домов Елизовского городского поселения»
 
 На основании части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, протеста, внесенного 
первым заместителем прокурора Елизовской городской прокуратуры А.А. Антоновым от 30.01.2017 № 
25/07-03-2017  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в раздел 3 «Цели, условия и порядок предоставления субсидии» Порядка предоставления 
из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 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 в 
2017 году из септиков многоквартирных домов Елизовского городского поселения, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2016 №1182-п изменение, 
дополнив пунктом 3.5 следующего содержания:
 «3.5. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидии 
на осуществление проведения проверок Управлением ЖКХ и Управлением финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, включаемых в Соглашение». 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
- телекомуникационной 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 01.01.2017
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                           Д.Б. Щипицын
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от 17.02.2017                                                                                                № 117-п
г. Елизово

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
системы водоснабжения Елизовского  городского поселения 
на 2018-2025 гг. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом 
от 01.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях разработки инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского  городского 
поселения на 2017-2025 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал»  по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения 
Елизовского  городского поселения на 2018-2025 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения-руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства П.А. Когай.

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

Елизовского городского поселения
от 17.02.2017 № 117-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 
2018-2025 гг.

 1. Общие положения.

 Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» (далее 
КГУП «Камчатский водоканал») по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоснабжения Елизовского городского поселения (далее – техническое задание) разработано на основании:
 - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
 «О водоснабжении и водоотведении»;
 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
 - Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»;
 - Решения  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.05.2015 № 736  «О 
принятии муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы»;
 - Решения  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.06.2016  № 942 «О 
принятии муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Об утверждении Программы развития системы коммунальной инфраструктуры 
Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» от 25.05.2015 года №219-НПА»;
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

 2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

 2.1) Основными целями инвестиционной программы являются:
 - реализация «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы»; 
 - Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными 
требованиями;
 - Увеличение срока эксплуатации сетей;
 - Повышение качества предоставления услуги водоснабжения;
 - Увеличение мощности водоснабжающих сооружений и пропускной способности сетей 
водоснабжения;
 - Организация централизованного водоснабжения на территориях поселения, где оно отсутствует;
 - Организация централизованного водоснабжения в новых микрорайонах и на застраиваемых 
территориях;
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 - Сокращение потребления электроэнергии;
 - Обеспечение нормативными требованиями качества питьевой воды.
 2.2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:
 - Реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоснабжения Елизовского 
городского поселения;
 - Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
 - Модернизация и (или) замена технологического оборудования;
 -Внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления 
технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования 
централизованной системы водоснабжения;
 - Снижение негативного воздействия на окружающую среду;
 - Повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей;
 - Внедрение энергоснабжающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной 
деятельности (реализации требований энергетической эффективности).
 2.3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы:
 - Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создания благоприятной среды для 
проживания населения города;
 - Повышение надежности работы инженерно-технических сетей 
и сооружений;
 - Улучшение экологической ситуации на территории Елизовского городского поселения;
 - Снижение энергозатрат.
 В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты 
следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы 
водоснабжения:
 - Количество аварий на сетях водоснабжения в год должно соответствовать значению – 0,10 ед/км;
 - Удельный расход электрической энергии потребляемой 
в технологическом процессе водоснабжения должен соответствовать значению – 0,26кВт*час/м3;
 - Доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоснабжения, должен соответствовать 
значению – 100%.

 3. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

 Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский 
водоканал» по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения Елизовского городского  поселения на 2018-2025 гг. установлен в 
приложении к настоящему техническому заданию.

 4. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы.

 Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение трех месяцев после утверждения 
технического задания на его разработку.
 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлечь к 
рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее особенности независимые организации.
 Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в 
одном экземпляре на электронном носителе.
 Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по 
строительству реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского 
поселения на 2018-2025 гг. осуществляется в администрации Елизовского городского поселения.
 По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края 
принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с 
указанием причиной отказа в утверждении инвестиционной программы. 
 Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на 
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доработку являются:
 - Несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;
 - Недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;
 - Превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в 
проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной 
по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
 - Превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, 
над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.
 В случае согласования администрацией Елизовского городского поселения, инвестиционная 
программа направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный 
орган исполнительной власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для 
организаций, осуществляющих водоснабжение.
 В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим 
требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению КГУП 
«Камчатский водоканал» дорабатывает инвестиционную программу 
в течении 30 календарных дней.
     
 5. Источники финансирования инвестиционной программы.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения, 
направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), 
улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) 
объектов  на территории Елизовского городского поселения, финансируются за счет:
 - собственных средств организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, 
возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной 
системе водоснабжения;
 - займов и кредитов;
 - средств бюджета Камчатского края;
 - прочие источники.

 6. Разработчик и сроки реализации инвестиционной программы.

 - Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский 
водоканал» по строительству 
и реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 
2018-2025гг.  -  администрация Елизовского городского поселения;
 - Разработчик инвестиционной программы -  КГУП «Камчатский водоканал»;
 - Срок реализации инвестиционной программы 2018-2025 гг.
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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  21.02.2017                                                                                           № 127-п

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 31.08.2015 № 604-п «Об  утверждении 
деления на кварталы территорий в границах микрорайонов 
Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, Решением Собрания 
депутатов  Елизовского городского поселения 15.11.2012  № 371 «Об утверждении наименований 
микрорайонов Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  постановление администрации Елизовского городского поселения от 
31.08.2015 № 604-п «Об  утверждении деления на кварталы территорий в границах микрорайонов 
Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1 «2.12 Микрорайон «Аэропорт» разделить на 19 кварталов».
 1.2 Приложение № 12 изложить согласно приложения к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения Мороз О.Ю.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

от   21.02.2017 года                         №  132-п
         г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году из бюджета Елизовского 
городского поселения субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Законом Камчатского края от 27 апреля 2010 г. № 423 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения», постановлением Правительства Камчатского края от 23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных 
обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, 
пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в 
Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.  Утвердить Порядок предоставления в 2017 году из бюджета Елизовского городского поселения субсидии 
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по  муниципальным маршрутам Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав Комиссии по отбору получателей субсидии на право заключить соглашение о 
предоставлении субсидии из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Елизовского городского 
поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта 
общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарниковой) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации - 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения  П.А. 
Когай.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б.Щипицын
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
                   от  «21» февраля 2017г. №132-п                                                    

ПОРЯДОК
предоставления в 2017 году из бюджета Елизовского городского поселения субсидии на возмещение недополученных доходов 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи 
с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Елизовского городского 

поселения

 1. Общие положения

 Настоящий Порядок  определяет:
 - правовые, экономические и организационные основы предоставления субсидии;
 - критерии отбора получателей субсидии;
 - цель, условия и порядок предоставления субсидии;
 - порядок возврата субсидии;
 - положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
 Субсидия предоставляется в пределах доведенных до Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Управление ЖКХ) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения на 
текущий финансовый год, утвержденных решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения о местном бюджете на 
очередной финансовый год, носит целевой характер и не может быть израсходована на цели, непредусмотренные Порядком.
 Предоставление субсидий осуществляется Управлением ЖКХ на безвозмездной и безвозвратной основе как главного 
распорядителя бюджетных средств ежемесячно на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Елизовского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего 
пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного 
движения месте по маршруту регулярных перевозок), согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Соглашение), 
подписанного с получателем субсидии.
 При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям обязательным условием предоставления 
субсидий, включаемым в Соглашение,  является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям.
 При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям обязательным условием предоставления 
субсидий, включаемым в Соглашение,  является согласие юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей на осуществление Управлением ЖКХ и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления, 
предусмотренных настоящим Порядком.

 2. Критерии и порядок отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии

 2.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Елизовского городского поселения.
 2.2. Критериями отбора получателей субсидии являются:
 - наличие действующего муниципального контракта (договора) на выполнение работ;
 - фактическое выполнение работ;
 - обеспечение проезда отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае и имеющих право на меры 
социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и 
автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не 
запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) по социальным проездным билетам.
 - ненахождение в стадии процедуры ликвидации (реорганизации)
 - отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства.
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 2.3. Для получения субсидии получатель субсидии обращается в Управление ЖКХ и предоставляет необходимый перечень 
документов.                                                                                                        
 2.4. Перечень документов, предоставляемый получателем субсидии в Управление ЖКХ включает в себя:
 - заявление, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, на право заключения Соглашения с обязательным указанием 
полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования – для юридического лица, с обязательным указанием фамилии, 
имени и отчества (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя;
 - документ, подтверждающий полномочия представителя получателя субсидии;
 - заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 - копия свидетельства о постановке учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
 - копии учредительных документов (для юридических лиц);
 - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
 - информация о банковских реквизитах получателя субсидии;
 2.5. Заявление на право заключения Соглашения и прилагаемые к нему документы в день поступления в Управление ЖКХ 
принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления и документов направляется получателю субсидии.
 2.6. Отбор получателей субсидии на право заключить Соглашение на предоставление субсидии осуществляется комиссией, 
состав которой утверждается постановлением администрации Елизовского городского поселения.
 2.7. Комиссия в течении пяти рабочих дней с момента поступления заявления и прилагаемых к нему документов, 
принимает решение о согласии, либо об отказе в заключении Соглашения. Указанное решение оформляется соответствующим 
протоколом, копия которого направляется получателю субсидии в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.
 2.8. Копия протокола о согласии заключить Соглашение направляется получателю субсидии с приложением проекта 
Соглашения.
 2.9. Основаниями отказа в заключении Соглашения является:
 - несоответствие критериям отбора, установленным п.2.4 настоящего Порядка;
 - наличие в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с п.2.4 настоящего Порядка недостоверной 
или искаженной информации;
 - непредоставление полного перечня документов, указанного в п.2.4. настоящего Порядка.
 2.10. В случае обнаружения при рассмотрении предоставленных документов неполных данных Управление ЖКХ 
уведомляет об этом получателя субсидии, сообщая, какие документы должны быть дополнительно предоставлены.    
 Непредоставление в Управление ЖКХ необходимых документов в течение десяти рабочих дней со дня уведомления 
является основанием для отказа в заключении Соглашения.
 2.11. Уведомление об отказе в заключении Соглашения направляется получателю субсидии в письменной форме с 
указанием причин отказа.
 2.12. Соглашение заключается однократно при первичном обращении заявителя.
 2.13. Срок действия Соглашения: с момента заключения Соглашения до 31.12.2017 года.

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

 3.1. Субсидия предоставляется получателю субсидии, осуществляющему перевозку пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Елизовского городского поселения в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с предоставлением услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае 
и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой 
пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок).
 3.2. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в расчетном месяце, определяется Управлением ЖКХ по 
следующей формуле:
 S_i=((40.2×T_p-100)×N_m )×A_i/A,где:
 Si - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, выраженный в рублях;
 40.2 - количество поездок  в  месяц  по  социальному  проездному  билету   на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) для отдельных категорий граждан, проживающих в 
Камчатском крае (в соответствии с Приложением к Закону Камчатского края от 27 апреля 2010 г. № 423 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края 
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения»);
 Tp - предельный (максимальный) тариф на пассажирские перевозки на муниципальных (внутригородских) автобусных 
маршрутах общего пользования, установленный постановлением Правительства Камчатского края от 14 июля 2008 г. № 217-П для 
Елизовского городского поселения, выраженный в рублях;
 100 – стоимость социального проездного билета, установленная постановлением Правительства Камчатского края от 
23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского, пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в  
Камчатском крае», выраженная в рублях
 Nm – количество реализованных социальных проездных билетов на расчетный месяц (по данным Управления ЖКХ на 
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основании реестра реализованных социальных проездных билетов на расчетный месяц), выраженное в единицах;
 Ai -  объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения i-го получателя субсидии 
в расчетном месяце, выраженный в километрах пробега по муниципальным маршрутам на которых оказываются услуги 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего 
пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного 
движения месте по маршруту регулярных перевозок), подтвержденный актом сверки выполненных рейсов (подписанным 
руководителем Управления ЖКХ), выраженный в километрах;
 А - плановый объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения по муниципальным 
маршрутам в расчетном месяце, выраженный в километрах и определяемый как суммарный пробег автобусов в километрах по 
всем муниципальным маршрутам, на которых оказываются услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой 
пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) в расчетном 
месяце в соответствии с расписаниями движения автобусов по маршрутам и паспортами маршрутов, утвержденными Управлением 
ЖКХ.

 4. Отчетность для предоставления субсидии

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
Управление ЖКХ акт сверки выполненных рейсов, согласно приложению 1 к Соглашению (далее – Акт). Акт в течении 5-ти 
рабочих дней проверяется на соответствие заявленного количества выполненных рейсов количеству, определенному дорожно-
транспортным отделом Управления ЖКХ на основании данных мониторинга с использованием средств системы АИС «Управление 
транспортом» и (или) диспетчерского (линейного) контроля, и в случае соответствия заявленного в Акте количества выполненных 
рейсов количеству, определенному дорожно-транспортным отделом Управления ЖКХ подписывается руководителем Управления 
ЖКХ. В случае обнаружения несоответствия заявленного в Акте количества выполненных рейсов количеству, определенному 
дорожно-транспортным отделом Управления ЖКХ Акт не подписывается и возвращается получателю субсидии. 
 4.2. В течении 5-ти рабочих дней со дня подписания Акта Управление ЖКХ производит  расчет размера субсидии в 
отчетном месяце и направляет получателю субсидии справку-расчет о размере предоставляемой субсидии в отчетном месяце. В 
течении 5-ти рабочих дней после получении данной справки-расчета получатель субсидии выставляет Управлению ЖКХ счет на 
получение субсидии.
 4.3. Субсидия перечисляется получателю субсидии ежемесячно в течении 20 рабочих дней со дня подписания Акта.
 4.4. Перечисление субсидии осуществляется Управлением ЖКХ на расчётный счёт получателя субсидии, открытый в 
установленном порядке в кредитной организации.

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

 5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидии получателю субсидии осуществляется 
Управлением ЖКХ, Управлением финансов и экономического развития  администрации Елизовского городского поселения и 
органами государственного финансового контроля.
 5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Елизовского городского поселения в следующих случаях:
 - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению;
 - нарушение получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии;
 - при выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии.
 5.3. Бюджетные средства подлежат возврату с момента получения получателем субсидии требования о возврате 
бюджетных средств, выставленного Управлением ЖКХ.
 5.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателю субсидии  в течение 5–ти 
рабочих дней  с момента выявления фактов, указанных в пункте 5.2. Порядка.  
Получатель субсидии в течение 30-ти календарных дней с момента получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в 
добровольном порядке возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, указанную в требовании.
 5.5. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в указанный срок Управление ЖКХ готовит 
и направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных бюджетных средств. 
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Приложение 1 к Порядку предоставления в 2017 году из 
бюджета Елизовского городского поселения субсидии на 

возмещение недополученных доходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в 

связи с выполнением работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

Елизовского городского поселения

Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Елизовского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с предоставлением услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае 

и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, 

осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) (далее – Соглашение)

г. Елизово         «___» _________ 201___г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, 
именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения Когай Павла Алексеевича, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________________________
______________,
                         (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии» в лице_____________________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили  Соглашение о нижеследующем.

 1. Предмет соглашения

 1.1. Правовыми основаниями заключения Соглашения являются: __________________________
___________________________________________________
(указываются реквизиты решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения о местном 
бюджете на очередной финансовый год, муниципального правового акта администрации Елизовского 
городского поселения, регламентирующего порядок предоставления субсидий из бюджета Елизовского 
городского поселения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Елизовского городского поселения 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае и имеющим право на меры социальной 
поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 
(кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с 
посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами дорожного движения месте по 
маршруту регулярных перевозок), реквизиты заявления Получателя субсидии)

 1.2. Предметом Соглашения является финансирование (субсидирование) Уполномоченным 
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органом Получателя субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
предоставлением услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае и 
имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, 
осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок).
 1.3. Понятия, используемые в Соглашении, применяются в тех же значениях, что и в 
нормативных правовых актах Российской Федерации. 

 2.Размер субсидии и порядок ее расчета

 2.1. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в расчетном месяце, определяется 
Уполномоченным органом по следующей формуле:

 Si=((40.2×Tp-100)×Nm )×Ai/A,где:

 Si - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, выраженный в рублях;
 40.2 - количество поездок  в  месяц  по  социальному  проездному  билету   на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) для 
отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае (в соответствии с Приложением к 
Закону Камчатского края от 27 апреля 2010 г. № 423 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения»);
 Tp - предельный (максимальный) тариф на пассажирские перевозки на муниципальных 
(внутригородских) автобусных маршрутах общего пользования, установленный постановлением 
Правительства Камчатского края от 14 июля 2008 г. № 217-П для Елизовского городского поселения, 
выраженный в рублях;
 100 – стоимость социального проездного билета, установленная постановлением Правительства 
Камчатского края от 23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, 
пригородного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального 
сообщения в Камчатском крае», выраженная в рублях
 Nm – количество реализованных социальных проездных билетов на расчетный месяц (по 
данным Управления ЖКХ на основании реестра реализованных социальных проездных билетов на 
расчетный месяц), выраженное в единицах;
 Ai -  объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения 
i-го получателя субсидии в расчетном месяце, выраженный в километрах пробега по муниципальным 
маршрутам на которых оказываются услуги отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта 
общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, 
незапрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), 
подтвержденный актом сверки выполненных рейсов (подписанным руководителем Управления ЖКХ), 
выраженный в километрах;
 А - плановый объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского 
сообщения по муниципальным маршрутам в расчетном месяце, выраженный в километрах и 
определяемый как суммарный пробег автобусов в километрах по всем муниципальным маршрутам, 
на которых оказываются услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае 
и имеющим право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 
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пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, 
осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, незапрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) в расчетном месяце в соответствии 
с расписаниями движения автобусов по маршрутам и паспортами маршрутов, утвержденными 
Управлением ЖКХ.

 3. Условия и порядок перечисления денежных средств

 3.1. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Получателя субсидии, в соответствии с Порядком предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам Елизовского городского поселения (далее – Порядок) и при условии 
наличия оснований, указанных в пункте  3.2. Соглашения. 
 3.2. Основанием для перечисления субсидии Получателю субсидии является: 
Предоставление акта сверки выполненных рейсов по форме согласно приложения  1 к Соглашению 
(далее – Акт);
наличие действующего муниципального контракта (договора) на выполнение работ, связанных с 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Елизовского городского поселения;
 фактическое выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Елизовского городского поселения;
обеспечение проезда отдельной категории граждан, проживающих в Камчатском крае и имеющих 
право на меры социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, 
осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом, незапрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) по социальным проездным билетам.
 3.3. Получатель субсидии в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в Уполномоченный орган Акт.
 Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней проверяется на соответствие заявленного количества 
выполненных рейсов количеству, определенному дорожно-транспортным отделом  Уполномоченного 
органа на основании данных мониторинга с использованием средств системы АИС «Управление 
транспортом» и (или) диспетчерского (линейного) контроля, и в случае соответствия заявленного 
в Акте количества выполненных рейсов количеству, определенному дорожно-транспортным 
отделом Уполномоченного органа подписывается руководителем Уполномоченного органа. В случае 
обнаружения несоответствия заявленного в Акте количества выполненных рейсов количеству, 
определенному дорожно-транспортным отделом Уполномоченного органа Акт не подписывается и 
возвращается Получателю субсидии
 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта и на его основании, Уполномоченный 
орган осуществляет расчет размера субсидии, фактически предоставляемой Получателю субсидии 
за отчетный период и направляет Получателю субсидии справку-расчет о размере предоставляемой 
субсидии в отчетном периоде. 
 В течении 5 (пяти) рабочих дней после получении данной справки-расчета получатель субсидии 
выставляет Управлению ЖКХ счет на получение субсидии.
 Отчетным периодом является календарный месяц.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта.
 3.4. Субсидия за соответствующий отчетный период не предоставляется в случае:
 а) нарушения сроков, указанных в пункте 3.3 настоящего Соглашения;
 б) несоблюдения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Соглашения;
 в) предоставления непронумерованных и непрошнурованных документов, состоящих из 
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двух и более листов, документов имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные в них исправления; документов, исполненных карандашом, а также имеющих 
повреждения, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

 4. Права и обязанности сторон

 4.1. Уполномоченный орган:
 4.1.1 Обязуется предоставить субсидию Получателю субсидии в порядке и сроки, 
установленные разделами 2, 3 Соглашения.
 4.1.2 Обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта осуществить расчет 
размера субсидии, фактически предоставляемой Получателю субсидии за отчетный период (в случае 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии).
 4.1.3 Вправе запрашивать документы и информацию у Получателя субсидии, которые 
необходимы для проверки использования субсидии на цели, определенные Соглашением.
 4.1.4 Вправе осуществлять контроль за исполнением Получателем субсидии обязательств по 
настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения.

 4.2. Получатель субсидии:
 4.2.1 Обязуется использовать субсидию на цели, предусмотренные пунктом 1.2. Соглашения.
 4.2.2 Обязуется предоставить по запросу Уполномоченного органа документы и информацию 
необходимые для проверки использования субсидии на цели, определенные Соглашением. 
 4.2.3 Вправе получать субсидию в соответствии с условиями Соглашения.
 4.2.4 Заключив Соглашение обязуется соблюдать запрет на приобретение за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления субсидии иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий. 
 4.2.5 Заключив Соглашение дает свое согласие на осуществление Уполномоченным органом, 
Управлением финансов и экономического развития  администрации Елизовского городского поселения 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

 5. Ответственность сторон, порядок возврата субсидии и контроль за ее использованием 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Елизовского городского поселения в случаях:
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
 - нарушение Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, в 
том числе по результатам проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
Уполномоченным органом, Управлением финансов и экономического развития  администрации 
Елизовского городского поселения и органами государственного финансового контроля;
 - при выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии 
 5.3. При выявлении Уполномоченным органом обстоятельств, указанных в пункте 5.2 
Соглашения, Получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет Елизовского городского поселения 
добровольно или по требованию Уполномоченного органа (далее – требование). 
 Требование направляется в адрес Получателя субсидии в форме претензии посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, либо путем непосредственного вручения с 
отметкой о получении.
Подготовка и направление требования осуществляются Уполномоченным органом в течение 5 (пяти) 
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рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Соглашения.
 5.4. День выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Соглашения, Управлением финансов 
и экономического развития  администрации Елизовского городского поселения, определяется в 
соответствии с муниципальным правовым актом Елизовского городского поселения, устанавливающим 
порядок осуществления муниципального финансового контроля.
 Днем выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.2 Соглашения, органами государственного 
финансового контроля является день регистрации Уполномоченным органом акта проверки органами 
государственного финансового контроля.
 5.5. Получатель субсидии в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения требования 
производит возврат предоставленной субсидии в бюджет Елизовского городского поселения.
 При неисполнении Получателем субсидии требования в установленный срок, субсидия 
истребуется в судебном порядке по иску Уполномоченного органа, подготовленному и направленному 
в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта.
 5.6. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за использованием 
субсидии ее Получателем согласно условиям и целям, определенным при ее предоставлении, за 
соблюдением порядка предоставления субсидии, в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения, устанавливающими порядок 
осуществления финансового контроля в Елизовском городском поселении, Порядком, оглашением о 
предоставлении субсидии, в том числе путем проведения проверок.
 Финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
Получателем субсидии осуществляют также органы государственного (муниципального) финансового 
контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского 
края, муниципальными правовыми актами Елизовского городского поселения о государственном 
(муниципальном) финансовом контроле, Порядком, Соглашением.

 6. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон

 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Соглашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Соглашения, а именно: стихийные бедствия, военные действия или 
введения чрезвычайного положения, акты террора, массовые беспорядки, действия государственных 
органов, изменения в законодательстве Российской Федерации. Факт наступления таких обстоятельств 
и их продолжительность должны быть подтверждены компетентным органом.
 6.2. Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга о существовании обстоятельств 
непреодолимой силы в течение 3 рабочих дней со дня их наступления. Уведомление должно содержать 
сведения о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие наличие 
этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих 
обязательств по Соглашению.
 6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Соглашения, 
срок исполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства.
 6.4. Если обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1. настоящего Соглашения, и их 
последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, Стороны вправе расторгнуть 
Соглашение без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

 7. Порядок изменения и расторжения Соглашения

 7.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон. 
Все дополнения и изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
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дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 
 7.2. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса или платежных 
реквизитов, Стороны настоящего Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об 
этом письменно, дополнительное соглашение при этом не составляется.
 7.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или в одностороннем 
порядке в случае нарушения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. 
настоящего Соглашения, при условии уведомления Уполномоченным органом Получателя субсидии 
о расторжении Соглашения не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого 
расторжения.

 8. Разрешение споров

 8.1. По всем вопросам, неурегулированным Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством российской Федерации, Камчатского края, муниципальными 
правовыми актами Елизовского городского поселения.
 8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего отражения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров с 
соблюдением обязательного претензионного порядка.
Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
 8.3. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, споры 
разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

 9. Срок действия Соглашения

 9.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения (подписания) Сторонами и действует 
до 31 декабря 2017_года, а в части исполнения принятых Сторонами обязательств по настоящему 
Соглашению – до полного их исполнения. 
10. Заключительные положения

 10.1. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
одному для каждой из Сторон.
 10.2. Приложением и неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
 а) приложение 1 - акт сверки выполненных рейсов

 11. Подписи и реквизиты сторон
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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  01.03.2017                  № 144-п
 г. Елизово

О внесении изменения в состав Административной 
комиссии Елизовского городского поселения  

 В связи с допущенной технической ошибкой при внесении изменений в 
постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2016 № 1135-п, 
в соответствии с Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных 
правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в состав Административной комиссии Елизовского городского поселения, 
утвержденный  постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 20.12.2016 №1135-п изменение, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению     делами   администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                               Д.Б.Щипицын
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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 «01»  марта 2017                         № 145 - п
 г. Елизово

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Елизовского 
городского поселения
 
 В соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
           1. Признать утратившими силу:
           1.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.03.2014 № 165-п «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям субсидий в связи с оказанием жилищных услуг по сниженным тарифам гражданам, проживающим 
в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в которых расположены жилые 
помещения специализированного жилищного фонда (общежития)»;
           1.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.03.2015 № 121-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям субсидий в связи с оказанием жилищных услуг по сниженным тарифам 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в которых 
расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития)»;
            1.3 постановление администрации Елизовского городского поселения от 02.03.2016 № 172-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям субсидий в связи с оказанием жилищных услуг по сниженным тарифам 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в которых 
расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития)»;
           1.4 постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.03.2016 № 261-п «О внесении 
изменений в Порядок предоставления из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям субсидий в связи с оказанием жилищных услуг по сниженным тарифам 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в которых 
расположены жилые помещения специализированного жилищного фонда (общежития)»;
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Бочарниковой О.В.) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
          4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
П.А.Когай.

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

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

от 02 марта 2017 г.         № 146 – п 
         г. Елизово

Об утверждении табеля срочных донесений в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций для объектов экономики 
Елизовского городского поселения 

  В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановления администрации Елизовского муниципального района от 27.01.2017 № 83-п «Об утверждении 
табеля срочных донесений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций для городских и сельских поселений Елизовского муниципального района», Устава 
Елизовского городского поселения, в целях своевременного и качественного сбора данных по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Табель срочных донесений в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – Табель срочных донесений) для объектов 
экономики Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.  Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 2.1. довести Табель срочных донесений до руководителей предприятий и организаций, для 
руководства при представлении донесений и сведений, в части их касающейся;
 2.2. обеспечить своевременный сбор и представление данных, согласно табеля срочных донесений в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением администрации Елизовского муниципального района от 27.01.2017 № 83-п.
 3. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                          Д.Б. Щипицын



31ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»



32 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»



33ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»



34 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»



35ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»



36 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от 02.03.2017          № 153-п
 г. Елизово

Об установлении тарифов на
платные услуги, оказываемые
УМП «Спецжилфонд», на период 
с 01.01.2017 по 31.12.2017

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения, Порядком установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского 
поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии по установлению и 
регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 17.02.2017 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 тарифы на платные услуги (санитарно-
технические, электромонтажные, общестроительные работы), оказываемые УМП «Спецжилфонд» 
(УМП «Спецжилфонд не является плательщиком НДС), согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
 2. Установить на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 тарифы на прочие платные услуги, 
оказываемые УМП «Спецжилфонд» (УМП «Спецжилфонд не является плательщиком НДС), 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от «06» марта 2017г.                                     № 167 -п
    г. Елизово

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2017 год», Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении на 2017 год» наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования города Елизово, подлежащей 
обязательному благоустройству в 2017 году, Порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2017 год»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,  методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год», согласно приложению №  1 
к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Елизово, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, согласно 
приложению №  2 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» согласно 
приложению №  3 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от  06.03. 2017  №  167 -п

Порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2017 год» 

(далее - Порядок)
 
 1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее 
– муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, 
условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству. 
 2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
 2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
 2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 
 3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 
программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой 
территории, из следующих перечней: 
 3.1. минимальный перечень работ: 
 а) ремонт дворовых проездов; 
 б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
 в) установка скамеек; 
 г) установка урн; 
 3.2. дополнительный перечень работ: 
 а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
 б) оборудование автомобильных парковок; 
 в) ремонт тротуаров;
 г) ремонт подпорных стен;
 д) устройство откосов;
 е) ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников;
 ж) оборудование площадок для установки мусоросборников.
 4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий 
в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) 
дополнительного перечня работ. 
 При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, 
предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
 5. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальной 
программой. 
 6. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами 
представляются в администрацию Елизовского городского поселения через Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения следующие документы: 
 6.1. Предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 



46 ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»

 6.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений (по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку) в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов 
голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих 
в том числе следующую информацию: 
 а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 
программу; 
 б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству; 
 в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными 
лицами); 
 г) форма трудового участия; 
 д) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы; 
 е) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы; 
 ж) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории (далее - представитель); 
 6.3. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
 6.4. копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 
 6.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих 
элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 
 7. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, несут 
заинтересованные лица, представившие их. 
 8. В срок до 20 марта 2017 года предложение с прилагаемыми к нему документами подается в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения нарочно 
по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 1-й этаж, каб. № 5.
 Часы работы: понедельник - четверг с 08:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 12:30 до 14:00), пятница 
с 08:30 до 15:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:00).
 9. Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления 
в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 
представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается 
к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах предложения 
проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр предложения 
возвращается представителю. 
 10. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения не позднее одного рабочего дня следующего за днем регистрации предложения передает его в 
Муниципальную общественную комиссию, состав которой утверждается постановлением Администрации 
Елизовского городского поселения. 
 11. Представленные для рассмотрения и оценки предложения, поступившие с нарушением порядка, 
срока и формы подачи предложений, по решению Муниципальной общественной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.
 12. Оценка поступивших предложений проводится по балльной системе исходя из содержания и 
значимости критериев, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку.
Использование иных критериев оценки предложений не допускается. 
 13. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений заинтересованных лиц 
Муниципальная общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 
отклонению.
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 Все подлежащие рассмотрению и оценке предложения заинтересованных лиц должны быть 
проанализированы и оформлены в виде протокола Муниципальной общественной комиссии (далее - 
протокол).
 Протокол содержит следующую информацию:
 - общее количество поступивших предложений; 
 - количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
 - содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
 - содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
 Протокол подписывается всеми членами муниципальной общественной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 14. Представленные для рассмотрения и оценки предложения о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2017 год» по результатам заседания Муниципальной общественной комиссии включаются в 
проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2017 год» для общественного обсуждения. 
 Поступившие предложения, принятые Муниципальной общественной комиссией и не вошедшие 
в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальной программой, включаются в 
муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления заявок заинтересованных лиц.
 15. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при 
их рассмотрении в заседаниях Муниципальной общественной комиссии.
 16. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, направивших письменные предложения о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год», 
сообщается им в письменной форме о результатах рассмотрения их предложений.
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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 07.03.2017          № 184 -п
 г. Елизово

О внесении  изменений в муниципальную программу «Защита населения, 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на 2017 год на территории Елизовского городского 
поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.08.2016 № 722-п

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны 
на 2017 год на территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 19.08.2016 № 722-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2017 год на территории 

Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/normotvorchestvo/
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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 07.03.2017                                 № 185-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств и определении 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органом, уполномоченным 
и ответственным за выполнение государственных полномочий 
Камчатского края  по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 В соответствии с положениями части 3.1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Камчатского края от 03.12.2007 № 695 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 
полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом от 28.12.2016 № 281 «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», принятым Решением Думы Елизовского муниципального 
района от 28.12.2016 № 953 «О проекте Решения «О бюджете Елизовского муниципального района на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов», муниципальным нормативным правовым актом от 15.12.2016 
№ 10-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 15.12.2016 № 78 «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2017 год», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.12.2016 № 
1188-п «О возложении контроля за исполнением условий, целей и порядка, установленных соглашениями, 
заключаемыми с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами 
местного самоуправления Елизовского муниципального района (их структурными подразделениями)», 
в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского 
городского поселения и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения на выполнение 
государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
 2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления осуществляется за счет субвенции на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, предоставленной из бюджета Елизовского муниципального района.
 3. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения органом администрации  Елизовского городского поселения, уполномоченным и 
ответственным за исполнение обязательств администрации  Елизовского  городского поселения, связанных  
с реализаций  в  2017 году государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
 4. Установить, что к обязательствам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения относятся:
 4.1 своевременное и эффективное использование субвенции на цели, предусмотренные пунктом 1 
настоящего постановления;
 4.2 ежеквартальное предоставление в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, отчета 
об исполнении местного бюджета в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н в 
части использования предоставленных средств; 
 4.3 предоставление по требованию Управления финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения сведений об использовании вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов, об остатках средств на счете;
 4.4 возврат неиспользуемых остатков средств субвенции, потребность в которых отсутствует на 
единый счет местного бюджета; 
 4.5 ежемесячное предоставление, до 22 числа месяца, предшествующего осуществлению расходов 
Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения заявки 
на финансирование;
 4.6 предоставление по требованию Управления дорожно-транспортного хозяйства Администрации 
Елизовского муниципального района сведений об использовании вышеуказанных средств субвенции, а 
также сведений для согласования и формирования сводного кассового плана.
 5. Контроль за исполнением обязательств, установленных пунктом 4 настоящего постановления, 
возложить на Заместителя Главы - Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения П.А. Когай.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  10.03.2017                      № 191-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.10.2016 № 879-п 

 В связи с внесением изменений  в состав Административной комиссии  Елизовского 
городского поселения, в соответствии с Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об 
административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 18.10.2016 № 879-п изменение, изложив  в редакции согласно 
приложению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын
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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 13 марта2017 года         № 195-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.08.2016 № 695-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации  муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением адресного перечня основных мероприятий, а также в 
целях приведения правового акта в соответствие с федеральным законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
в 2017 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
16.08.2016 № 695-п, изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от  13.03.2017  № 195-п

«Приложение
 к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
           от 16.08.2016  № 695-п

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

Елизовском городском поселении в 2017 году»

г. Елизово
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году» 

 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
 
 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы
 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение
 2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов по реализации Программы
 2.5. Контроль за исполнением программных мероприятий

 Приложение 1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»
 Приложение 2  Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2017 году»
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  13.03.2017          № 196-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка, условий трудового участия 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, 
утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок, условия трудового участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Елизовского городского поселения
от 13.03.2017  № 196-п

Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2017 год» (далее – муниципальная 
программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий при выполнении дополнительного перечня работ. 
 2. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется при выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, который включает в себя 
следующие мероприятия: 
 а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
 б) автомобильные парковки;
 в) ремонт тротуаров;
 г) ремонт подпорных стен;
 д) устройство откосов;
 е) ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников;
 ж) озеленение территорий;
 з) оборудование площадок для установки мусоросборников.
 3. Трудовое участие заинтересованных лиц производится в виде неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации и навыков, специальных допусков, лицензий как, например: 
 - подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка 
деревьев, охрана объекта); 
 - предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 
 - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и 
для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
 4. Решение о трудовом участии с обязательным указанием видов работ принимается на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, при выборе дворовой территории для включения в 
муниципальную программу и должно быть отражено в протоколе общего собрания.
 5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов (материалов), 
подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:
 - отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;
 - отчет Совета многоквартирного дома;
 - отчет лица, управляющего многоквартирным домом.
 К отчетам могут представляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия 
с трудовым участием заинтересованных лиц, которые могут размещаться в средствах массовой информации,  
социальных сетях, сети Интернет.
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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  13.03.2017                                                        № 197-п        
 г. Елизово   
                                                                                                      
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 2017 год и плановый период 
2018 – 2019  годов

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации Елизовского 
городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2017 год согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации Елизовского 
городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2018 год согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
 3. Установить годовые объемы потребления коммунальных услуг для органов администрации Елизовского 
городского поселения и бюджетных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского 
поселения, на 2019 год согласно приложению  3 к настоящему постановлению
 4. Руководителям органов администрации Елизовского городского поселения, бюджетных учреждений, 
финансируемых за счёт средств бюджета Елизовского городского поселения:
 4.1. обеспечить контроль за потреблением объемов  коммунальных услуг, установленных настоящим 
постановлением, при исполнении договоров на поставку коммунальных услуг;
 4.2. ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять в 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения отчёт об 
исполнении годовых объемов  потребления коммунальных услуг;
 4.3. ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставлять в 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения сведения о 
текущей задолженности и оплате за потреблённые коммунальные услуги.
 5. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.07.2015 № 518-п «Об установлении 
годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» признать 
утратившим силу.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                       Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 756 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 977 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1654 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1162 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1395 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1080 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.



85ОФИЦИАЛЬНО
№4 от 16 марта

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1749 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1214 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Энергетиков;
 - площадь земельного участка 1080 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка в собственность.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев гаражей, теплиц, 
хозпостроек, огородов, заборов, размещенных в районе дома № 111 по ул. Завойко о необходимости 
освобождения данной территории для реализации муниципальных задач в соответствии с утвержденным 
Проектом планировки территории.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2017 г. освободить данную территорию от строений и 
ограждений.
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. № 26, 
телефоны: 6-40-77, 7-30-11, 7-30-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельцев подсобных хозяйств, 
незаконно расположенных в районе улицы Песчаной (мкр. Пограничный) о необходимости освобождения 
данной территории для реализации муниципальных задач в соответствии с утвержденным Проектом 
планировки территории.
 Предлагаем Вам в срок до «01» июня 2017 г. освободить данную территорию от строений и 
ограждений.
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. № 26, 
телефоны: 6-40-77, 7-30-11, 7-30-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
 - местоположение: г. Елизово, район ул. Томская;
 - площадь земельного участка 1883 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
приобретения земельного участка в собственность.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 1) местоположение: г. Елизово, район ул. Российская;
 2) площадь земельного участка 965 кв.м.
 Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
 Время ознакомления: - понедельник с 14.00 до  17.00;  - вторник с 9.00 до 12.30;  - четверг с 9.00 до 
17.00.
 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
предоставления земельного участка  в собственность.
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В целях проведения профилактических мер по предотвращению пожаров КГКУ 
«Елизовское лесничество» информирует.

 Выжигание сухой растительности на полях весной и осенью стали в последние 
годы главными причинами лесных и торфяных пожаров. Они приводят к гибели не 
только животных и птиц, но и людей.
 В «Правилах пожарной безопасности в лесах Российской Федерации» 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 417. 
в пункте I» установлено: «Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой трапы и других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделеных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0.5 
метра.»
 В соответствии с выше изложенной информацией и во исполнении 
Постановления администрации Елизовского муниципального района Камчатского 
края «О мерах по обеспечению охраны лесов на территории Елизовского 
муниципального района в пожароопасный сезон 2017 года» № 301 от 22.02.2017г.
 Елизовское лесничество настоятельно рекомендует пе осуществлять 
выжигание сухой растительности (стерпи) на землях сельскохозяйственного 
назначения в пожароопасный сезон с 01.05.2017г. по 01. 11. 2017 г.
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