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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 10.01.2019                                                                                              №01-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 09.10.2017 № 964-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление и распоряжение   
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении 
на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения утвержденным постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 года № 160-п, Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2017 № 964-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», изменение, изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» опубликовано на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/250844/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

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  10.01.2019                    № 03-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 01.10.18 № 1529-п «Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения и 
перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского 
городского поселения, составляющих  протоколы  об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

          ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести  в постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.10.18  
№1529-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» изменения в 
редакции согласно приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  «15»   января  2019г.                                           №  15-п
 г.Елизово

О предоставлении в 2019 году мер социальной поддержки 
на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим 
на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с 
подпунктом 5 пункта 1 статья 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьи 
4 Закона Камчатского края от 04.05.2008  № 50 «О региональных стандартах, применяемых при 
определении прав граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
расчете их размеров», Уставом Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Предоставить в 2019 году меры социальной поддержки в виде снижения размера 
платы на 50% за жилое помещение и коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) 
гражданам, имеющим в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» звание участник Великой Отечественной войны, и проживающих на 
территории Елизовского городского поселения:
 1)  за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах-занимаемой жилой площади) – 
на занимаемую общую площадь жилых помещений, включая членов семей участников Великой 
Отечественной войны, совместно с ними проживающих;
 2)  за отопление – в пределах установленного регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, в расчете на участника Великой Отечественной войны.
 Расчет мер социальной поддержки на содержание жилого помещения, отопление участнику 
Великой Отечественной войны производится исходя из занимаемой им площади жилого 
помещения, с учетом совместно проживающих членов семьи при соблюдении требований:
 а)  18 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;
 б)  23 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из двух 
человек;
 в) 36 кв.м. общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина;
 3) за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – участнику Великой 
Отечественной войны, без учета совместно проживающих в жилом помещении членов семьи:
 а)  платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме;
 б)  при отсутствии приборов учета – в пределах нормативов потребления коммунальных 
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услуг, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края на 1 человека в месяц;
 в) при наличии приборов учета – исходя из объема потребления коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края на 1 человека в месяц.
 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативом потребления коммунальных услуг.
 2. Меры  социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения, и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны по регистрации 
по месту жительства.
 3. Меры социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны в виде 
уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
 4. Финансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой 
Отечественной войны, осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения «О бюджете Елизовского городского поселения на 2019 год».
 5.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключить соглашения на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги участникам 
Великой Отечественной войны за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, 
с организациями, осуществляющими начисление платежей, мер социальной поддержки  за 
жилищно-коммунальные услуги населению.
 6. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019г.
 8. 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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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  15.01.2019 года                                 № 16-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка 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

 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, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 20.12.2018 № 
411-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1.   Утвердить Порядок 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, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

Елизовского городского поселения
       от  «15 » января 2019 г. № 16 -п                                                   

от  ___________    № _____

ПОРЯДОК
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

 1. Общие положения

 1.1. 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.
 1.2. Субсидия предоставляется в пределах, доведенных до муниципального казенного учреждения «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта» (далее – Служба) 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.
 1.3. Предоставление субсидий осуществляется Службой на безвозмездной и безвозвратной основе, как главного 
распорядителя бюджетных средств, ежемесячно в срок, установленный Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Елизовского городского поселения юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 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, путем перечисления денежных средств на расчетные или корреспондентские 
счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и 
указанные в Соглашении.
 1.4. 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.
 1.5. 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 Службой и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля обязательной проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим Порядком.
 1.6. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 Порядка, субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему 
критериям отбора, указанным в пункте 2.2 Порядка, в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на 
соответствие критериям отбора, указанным в пункте 2.2 Порядка.

 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. Критерии отбора Получателей субсидии, которым должны соответствовать Получатели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (либо принятие решения о предоставлении 
субсидии), или на иную дату, определенную Соглашением:
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 а) у Получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;
 б) у Получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Елизовского 
городского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом Елизовского городского поселения;
 в) Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;
 г) Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
 д) Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Камчатского края на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3.1. Порядка;
 е) отсутствие решений арбитражных судов о признании Получателя субсидии - юридического лица несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 ж) наличие действующего муниципального контракта (договора) на выполнение работ;
 з) фактическое выполнение работ;
 и) 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;
 2.3. Для получения субсидии Получатель субсидии обращается в Службу и предоставляет необходимый перечень 
документов.                                                                                                        
 2.4. Перечень документов, предоставляемый Получателем субсидии в Службу 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) (при наличии);
 - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
(при наличии);
 - 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 Службу 
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 течение 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.2.2 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 Служба уведомляет об 
этом Получателя субсидии, сообщая, какие документы должны быть дополнительно предоставлены. Непредоставление в Службу 
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 конца года, в котором заключено Соглашение.

 3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
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 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 Службой по следующей 
формуле:

 Si=Tс×Ki×Aфi/Aпi -Smi,где:
 Si - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, выраженный в рублях;
 Tс - сниженный 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;
 Ki - количество поездок  пассажиров в расчетном месяце по электронному социальному проездному билету на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения  i-го Получателя субсидии (по данным отчета за расчетный 
месяц i-го Получателя субсидии, подтвержденными оператором системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования), выраженное в единицах;
 Aфi -  фактический объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения  по 
муниципальным маршрутам i-го Получателя субсидии в расчетном месяце, выраженный в количестве исполненных рейсов 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 Службы), выраженный в единицах;
 Апi - плановый объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения по муниципальным 
маршрутам i-го Получателя субсидии в расчетном месяце, выраженный в количестве плановых рейсов 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),  в соответствии с расписаниями 
движения автобусов по маршрутам и паспортами маршрутов, утвержденными Службой, выраженный в единицах.
 Smi – сумма, выплаченная i-му Получателю субсидии из средств за активацию электронных социальных проездных 
билетов (ежемесячных разовых списаний стоимости социального проездного билета) в Елизовском городском поселении в 
Камчатском крае в расчетном месяце (по данным отчета за расчетный месяц i-го Получателя субсидии, подтвержденными 
оператором системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования), выраженная в рублях.

 4. Отчетность для предоставления субсидии

 4.1. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Службу 
акт сверки выполненных рейсов за расчетный месяц, согласно приложению 1 к Соглашению (далее – Акт) и отчет, подтвержденный 
оператором системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования, о количестве поездок  
пассажиров в расчетном месяце по электронному социальному проездному билету на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения  Получателя субсидии и сумме, выплаченной Получателю субсидии из средств за активацию 
электронных социальных проездных билетов (ежемесячных разовых списаний стоимости социального проездного билета) в 
Елизовском городском поселении в Камчатском крае в расчетном месяце (далее – Отчет). Акт и Отчет в течение 5-ти рабочих 
дней проверяются на соответствие заявленных данных данным Службы на основании мониторинга с использованием средств 
системы АИС «Управление транспортом» и (или) диспетчерского (линейного) контроля, данных оператора системы безналичной 
оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования, и в случае подтверждения заявленных в Акте и Отчете данных 
подписываются руководителем Службы. В случае обнаружения несоответствия заявленных в Акте и Отчете данных Акт и Отчет не 
подписываются и возвращаются Получателю субсидии. 
 4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта и Отчета и на их основании, Служба 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 течение 5 (пяти) рабочих дней после получении данной 
справки-расчета Получатель субсидии выставляет Службе счет на получение субсидии. Отчетным периодом является календарный 
месяц.
 4.3. Субсидия перечисляется получателю субсидии ежемесячно в течение 20 рабочих дней со дня подписания Акта и 
Отчета.
 4.4. Перечисление субсидии осуществляется Службой путем перечисления денежных средств на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях и указанные в Соглашении.

 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 
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Службой, 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 Службой.
 5.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется Службой 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 Службой, 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 Служба готовит и 
направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных бюджетных средств.
 

Приложение 1 
к Порядку 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

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.

 Муниципальное казенное учреждение «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице руководителя ______________________, действующего на 
основании Устава, 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 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 
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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=Tс×Ki×Aфi/Aпi -Smi,где:

 Si - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, выраженный в рублях;
 Tс - сниженный 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;
 Ki - количество поездок  пассажиров в расчетном месяце по электронному социальному проездному билету на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения  i-го получателя субсидии (по данным отчета за расчетный 
месяц i-го получателя субсидии, подтвержденными оператором системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования), выраженное в единицах;
 Aфi -  фактический объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения  по 
муниципальным маршрутам i-го получателя субсидии в расчетном месяце, выраженный в количестве исполненных рейсов 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 Уполномоченного органа), выраженный в единицах;
 Апi - плановый объем работы автомобильного транспорта общего пользования городского сообщения по муниципальным 
маршрутам i-го получателя субсидии в расчетном месяце, выраженный в количестве плановых рейсов 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),  в соответствии с расписаниями 
движения автобусов по маршрутам и паспортами маршрутов, утвержденными Уполномоченным органом, выраженный в единицах.
 Smi – сумма, выплаченная i-му получателю субсидии из средств за активацию электронных социальных проездных 
билетов (ежемесячных разовых списаний стоимости социального проездного билета) в Елизовском городском поселении в 
Камчатском крае в расчетном месяце (по данным отчета за расчетный месяц i-го получателя субсидии, подтвержденными 
оператором системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования), выраженная в рублях.

 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 за расчетный месяц по форме согласно приложения  1 к Соглашению (далее 
– Акт) и отчета, подтвержденного оператором системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования, о количестве поездок  пассажиров в расчетном месяце по электронному социальному проездному билету на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения  Получателя субсидии и сумме, выплаченной Получателю 
субсидии из средств за активацию электронных социальных проездных билетов (ежемесячных разовых списаний стоимости 
социального проездного билета) в Елизовском городском поселении в Камчатском крае в расчетном месяце (далее – Отчет);
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 электронным социальным 
проездным билетам.
 3.3. Получатель субсидии в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Уполномоченный орган 
Акт и Отчет.
 Акт и Отчет в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяются на соответствие заявленных данных данным Уполномоченного 
органа на основании мониторинга с использованием средств системы АИС «Управление транспортом» и (или) диспетчерского 
(линейного) контроля, данных оператора системы безналичной оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования; 
и в случае подтверждения заявленных в Акте и Отчете данных подписываются руководителем Уполномоченного органа. В случае 
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обнаружения несоответствия заявленных в Акте и Отчете данных Акт и Отчет не подписываются и возвращаются Получателю 
субсидии.
 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта и Отчета и на их 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 
Уполномоченному органу счет на получение субсидии.
 Отчетным периодом является календарный месяц.
Перечисление субсидии осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Акта и Отчета.
 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 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 и Отчета 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) 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.
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 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, Соглашением, 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, Камчатского края. 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 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 «___» _______ 20__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 15.01.2019                 № 17-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации  
Елизовского городского поселения от 21.06.2012 № 289-п 
«Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных 
правовых актов администрации Елизовского городского поселения»

 В связи с изменением структуры администрации Елизовского городского поселения,                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.06.2012 
№ 289-п «Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов 
администрации Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1. Приложение № 3 исключить;
 1.2. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;
 1.2. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;
 1.3. В Приложении № 9 адрес электронной почты изменить на: egp@admelizovo.ru.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 16.01.2019           № 18-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
11.01.2019 № 43

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 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 



21ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



22 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



23ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



24 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



25ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



26 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



27ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



28 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



29ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»



30 ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

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 16.01.2019                  № 19-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»
 
 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 реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п согласно приложению, к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  16.01.2019 года                         № 20-п
 г. Елизово

Об утверждении состава 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)

 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, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 15.01.2019 № 16-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. 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 
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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 к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

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

Елизовского городского поселения 
  от  «16» 01 2019 г. № 20-п

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)

 Председатель комиссии:
 Тюткин Павел Николаевич руководитель муниципального казенного учреждения «Служба 
по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»
 Заместитель председателя комиссии:
 Филимонова Дина Александровна экономист муниципального казенного  учреждения 
«Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»
 Секретарь комиссии:
 Майоров Александр Александрович Начальник отдела энергетики и транспорта 
муниципального казенного  учреждения «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта»
 Члены комиссии:
 Ударцев Владимир Владимирович консультант отдела реформирования жилищно-
коммунального комплекса и правового регулирования Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения
 Шаповалова Лидия Викторовна Главный бухгалтер муниципального казенного  
учреждения «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»
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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 «16»  января  2019                               № 21 -п
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул.Геофизическая, дом 11 (Лот № 1) 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от 15.01.2019 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Геофизическая, дом 11 (Лот № 1), несостоявшимся. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения  -  руководителя Управления жилищно - 
коммунального хозяйства.                         

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 16 января 2019 г.                                                                                                         № 24-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, ст. 35 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
от 17.12.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям, 
указанным в перечне предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 25.01.2019 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом 
предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения   в  срок до 
24.01.2019 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23,             тел. 7-30-
16, факс 6-42-30.
 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                     Д.Б. Щипицын



37ОФИЦИАЛЬНО
№1 от 17 января

ИБ
«Мой город»

Приложение
  к  Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 16.01.2019 г.  № 24-п

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения

 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения «Карта 
градостроительного зонирования»:
 1.1. расширить производственную территориальную зону (П 1), установленную в районе пересечения ул. 
Завойко и ул. Санаторная, по границам образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 2590 кв.м., 
расположенного по ул. Завойко, 96, г. Елизово (по предложению Мустафаева А.И.);

 1.2. изменить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), расположенную по ул. Виталия 
Кручины в г. Елизово, на зону специального назначения, связанную с государственными объектами (СП 2) (по 
предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, с 
учетом обращения Пятого объединенного авиационного отряда);

 1.3. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101001:629, 41:05:0101001:11206, 41:05:0101001:11225, 41:05:0101001:11227, 
41:05:0101001:11228 и образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 316 кв.м., расположенных в 
районе парка «Сказка» г. Елизово (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, с учетом обращения Управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений Администрации Елизовского муниципального района);

 1.4. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226, расположенного в районе парка «Сказка» 
г. Елизово (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения, с учетом обращения Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации 
Елизовского муниципального района);

 1.5. установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам земельных участков, 
ориентировочной площадью 6088 и 2828 кв.м, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:6666, расположенного в районе парка «Сказка» г. Елизово (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения);

 2. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Градостроительные регламенты»:

 2.1. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны специального назначения, связанной 
с государственными объектами (СП 2) основным видом разрешенного использования «обеспечение обороны и 
безопасности» (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения);

 2.2. дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) основным 
видом разрешенного использования «производственная деятельность» (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения);

 2.3. дополнить виды разрешенного использования «коммунальное обслуживание» в разделе III 
Градостроительные регламенты, видами объектов  капитального строительства, предназначенными для линейных 
объектов, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 17.01.2019                                       № 26-п
 г. Елизово

О проведении общественного обсуждения о предлагаемых 
мероприятиях по благоустройству на общественной территории 
– «Сквер Комсомольской Славы г. Елизово», на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением Главы Елизовского городского поселения от 13.12.2018 № 82 «О принятии 
решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды», протоколом заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Елизовском 
городском поселении» от 16.01.2019 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести с 18.01.2019 года по 27.01.2019 года общественное обсуждение о предлагаемых 
мероприятиях по благоустройству на общественной территории – «Сквер Комсомольской Славы г. 
Елизово», на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
 2. Предложения о мероприятиях по благоустройству на общественной территории – «Сквер 
Комсомольской Славы г. Елизово», на которой будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды, жители Елизовского городского поселения могут направить до 27.01.2019 
(включительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, 
тел. 7-30-16, факс 6-42-30, либо в форме электронного обращения по адресу электронной почты: 
egp@admelizovo.ru.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 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 17 января 2019                          № 27-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 763-п 
«Об утверждении Положения о жилищной комиссии 
администрации Елизовского городского поселения» 

              Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи со структурными 
изменениями в Управлении имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Состав жилищной комиссии администрации Елизовского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.10.2015 № 
763, изменения,  изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

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 17.01.2019 года              № 28-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2018 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 реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня мероприятий, объема финансового обеспечения 
и фактически выполненных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2018 № 1020-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/250869/
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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 января 2019 года                    № 29-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 08.06.2018 № 693-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»

 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 – производителями товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского городского поселения, 
муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 
14.12.2017 № 63-НПА принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 
№ 269, постановлением администрации Елизовского поселения от 16.10.2017 № 1020-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2018 году» в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, в связи с 
упорядочением Порядка предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году», изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства.

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

Елизовского городского поселения
от  17.01.2019  № 29-п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  08.06.2018  №  693-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 

муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»

 
 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении 
в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году» (далее 
– Порядок) устанавливает цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения на установку коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами в 2018 году» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона 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».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) субсидия – бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении;
 б) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее–главный 
распорядитель);
 в) получатель субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальные предприниматели, реализующие мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году» (далее – получатель субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в рамках 
настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.7. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
 1) получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, реализующие мероприятия по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении 
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в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году», 
отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.8. настоящего Порядка;
 2) включение многоквартирного дома в мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году»;
 1.8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
 1) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
 3) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;
 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;
 5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Для получения субсидии получатель предоставляет главному распорядителю бюджетных средств 
следующий перечень документов:
главному распорядителю бюджетных средств, для получения субсидии: 
 1) в целях финансового обеспечения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
 2) в целях возмещения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах; 
 д) копии актов о приемке выполненных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по форме КС-2;
 е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по форме КС-3;
 ж) копии протоколов выбора подрядной организации для выполнения работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов.
Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью получателя 
субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25 декабря текущего года. 
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на субсидию.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 составляет 10 рабочих 
дней с даты получения.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1) включение многоквартирного дома в мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами в 2018 году» утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 16.10.2017 № 1020-п;
 2) привлечение подрядных организаций для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) 
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приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется по факту завершения всех работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов на основании представленных документов согласно пункта 2.1.
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1, условиям 
пункта 2.3 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) иные основания для отказа, определенные настоящим Порядком.
 2.6. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка, при 
соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.7. настоящего Порядка категориям и критериям отбора 
получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии 
в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям отбора (при необходимости).
 2.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктом 1.7 и 
пунктом 1.8, соответствующим критериям отбора.
 2.8. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 
Порядка, главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной 
программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными услугами в 2018 году» направляет в адрес получателя субсидии 
Соглашение о предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес главного 
распорядителя бюджетных средств подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается 
отказом получателя субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.9. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, определяется путем локального 
сметного расчета (для каждого прибора учета коммунальных ресурсов многоквартирного дома отдельно) и подлежит 
корректировке на основании фактически выполненных работ.
 2.10. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии 
в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение главным распорядителем бюджетных средств и органом 
внутреннего муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 2.11. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в 
Соглашении.
 2.12. По требованию главного распорядителя бюджетных средств получатели субсидии обязаны предоставить 
иную информацию в части реализации мероприятий по муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами в 2018 году».
 2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, юридическим лицам, 
указанным в подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализации) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 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 указанным 
юридическим лицам.

 3. Требования к отчетности
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 Требования к отчетности о достижении показателей результативности настоящим Порядком не 
предусматриваются.

 4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, органом муниципального финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 4.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в текущем финансовом 
году.
 4.3. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, бюджетные 
средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского бюджета в следующих случаях:
 1) в случаях нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
 3) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и (или) органом 
муниципального финансового контроля.
 4.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется главным распорядителем бюджетных средств 
получателям субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.3. настоящего 
Порядка.
 4.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного главным распорядителем бюджетных 
средств, в течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 4.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, главный 
распорядитель бюджетных средств готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.7. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах и отсутствия решения главного распорядителя, как получателя бюджетных средств, принятого 
по согласованию с финансовым органом Елизовского городского поселения о наличии потребности в указанных 
средствах, он подлежит возврату в порядке и сроки, установленные Соглашением.
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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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18 января 2019 г.              № 01                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 2162-п от 05.12.2018, заключения Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 12.11.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
(изменения в градостроительные регламенты).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
14 февраля 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 13.02.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 01 от 18.01.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 (изменения в градостроительные регламенты)

 Вопрос 1.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
транспортной инфраструктуры (Т) вспомогательным видом разрешенного использования 
«выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», выбираемого для основного вида 
разрешенного использования «воздушный транспорт».
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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18 января 2019 г.              № 02                                                                                       
 г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный проект 
муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», подготовленный на основании постановления 
администрации Елизовского городского поселения № 2162-п от 05.12.2018, заключение Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 12.11.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» 
(изменения в карту градостроительного зонирования).
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
21 февраля 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 20.02.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. 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).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения  № 02  от 18.01.2019 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 (изменения в карту градостроительного зонирования)

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны рекреационного назначения (Р) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 47181 кв.м, расположенного в 
районе «Долины уюта» г. Елизово.
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СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

 Елизовского городского поселения
 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения                              
от 16 января 2019 года № 24-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:
Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
«Карта градостроительного зонирования»:

 1) расширить производственную территориальную зону (П 1), установленную в районе 
пересечения ул. Завойко и ул. Санаторная, по границам образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2590 кв.м., расположенного по ул. Завойко, 96, г. Елизово (по 
предложению Мустафаева А.И.);

 2) изменить территориальную зону инженерной инфраструктуры (И), расположенную по ул. 
Виталия Кручины в г. Елизово, на зону специального назначения, связанную с государственными 
объектами (СП 2) (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, с учетом обращения Пятого объединенного авиационного 
отряда);

 3) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101001:629, 41:05:0101001:11206, 
41:05:0101001:11225, 41:05:0101001:11227, 41:05:0101001:11228 и образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 316 кв.м., расположенных в районе парка «Сказка» г. Елизово 
(по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения, с учетом обращения Управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Администрации Елизовского муниципального района);

 4) установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11226, 
расположенного в районе парка «Сказка» г. Елизово (по предложению Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, с учетом обращения 
Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации 
Елизовского муниципального района);

 5) установить территориальную зону рекреационного назначения (Р) по границам 
земельных участков, ориентировочной площадью 6088 и 2828 кв.м, образуемых путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6666, расположенного в районе 
парка «Сказка» г. Елизово (по предложению Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения);

 Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
 1) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны специального 
назначения, связанной с государственными объектами (СП 2) основным видом разрешенного 
использования «обеспечение обороны и безопасности» (по предложению Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения);
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 2) дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) 
основным видом разрешенного использования «производственная деятельность» (по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения);

 3) дополнить виды разрешенного использования «коммунальное обслуживание» в 
разделе III Градостроительные регламенты, видами объектов  капитального строительства, 
предназначенными для линейных объектов, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (по предложению Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения).

 Порядок и срок подготовки:
 Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования 
и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 25.01.2019 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схемам территориального планирования проводится Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией 
по вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 24.01.2019 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 08.10.2018 г.  
№ 1600-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», либо в Управлении архитектуры и 
градостроительства по вышеуказанному адресу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА» (изменения в карту градостроительного зонирования).

г. Елизово                                                                         20 декабря 2018 года

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний от 20.12.2018 г. 16 часов 00 минут. Количество участников, 
принявших участие в  публичных слушаниях: 5 участников.
 Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания: 
не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.
 Выводы по результатам публичных слушаний: 
 1) рекомендовать установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:145, 
41:05:0101002:3361 и 41:05:0101002:3362, расположенных по пер. Солдатский в г. Елизово;
 2) рекомендовать установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5252, 
расположенного по ул. Вилкова, 18, г. Елизово;
 3) рекомендовать установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:506, расположенного в 
районе 35 км подъездной автомобильной дороги федерального значения  А 401 от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово);
 4) рекомендовать установить территориальную зону застройки среднеэтажными 
и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1903 кв.м., расположенного по ул. Звездная в г. Елизово, в районе 
многоквартирных жилых домов № 5 и № 6.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте  (район дома 
9 по ул. Геофизической) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный для хранения 
автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения в установленном 
порядке, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» марта 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих 
правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского 
городского поселения, а также на земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20,                    каб. № 26, 
телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по его 
демонтажу в добровольном порядке в установленный срок, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения.      
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (район дома 
№ 23 – 25/4 по ул. Виталия Кручины) Вы самовольно установили нестационарный объект, предназначенный 
для хранения автомобиля, прочего имущества (металлический гараж и т.п.), без получения разрешения 
в установленном порядке, что является нарушением  Правил благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения.
 Предлагаем Вам в срок до «01» марта 2019 г. убрать его в добровольном порядке или заявить о своих 
правах на некапитальное строение, сооружение, самовольно установленное на территории Елизовского 
городского поселения, а также на земельный участок.
Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
 В случае если Вы не заявите о праве собственности на данное некапитальное строение, сооружение, 
(не представите правоустанавливающие документы на земельный участок) или не примите мер по его 
демонтажу в добровольном порядке в установленный срок, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения.      
 Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского городского 
поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных строений, 
сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.
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В городе Елизово пройдет общественное обсуждение о предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству общественной территории «Сквер Комсомольской Славы г. Елизово», на 

которой планируется реализовать проект создания комфортной городской среды

 22 января 2019 года в 16:00 в ДК «Пограничный» ул. Завойко 123 «А» состоится 
общественное обсуждение о мероприятиях по благоустройству общественной территории 
«Сквер Комсомольской Славы г. Елизово», на которой планируется реализовать проект создания 
комфортной городской среды.
 Приглашаем жителей Елизовского городского поселения принять активное участие в данном 
мероприятии.

Принимаются предложения о мероприятиях, по благоустройству общественной территории 
«Сквер Комсомольской Славы г. Елизово», на которой планируется реализовать проект 

создания комфортной городской среды
 Постановлением Главы Елизовского городского поселения принято решение об участии 
Елизовского городского поселения во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.
 Решение принято в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2018г № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды».
 Протоколом заседания Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
Елизовском городском поселении от 16.01.2019 №2 определена общественная территория 
«Сквер Комсомольской Славы г. Елизово», на которой планируется реализовать проект создания 
комфортной городской среды.
 В период с 18 января 2019 года по 13 января 2019 года (включительно) осуществляется 
прием предложений о мероприятиях по благоустройству общественной территории «Сквер 
Комсомольской Славы    г. Елизово», на которой планируется реализовать проект создания 
комфортной городской среды.
 Жители Елизовского городского поселения могут направить свои предложения в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 (1 этаж), тел. 7-30-
16, факс 6-42-30, либо в форме электронного обращения по адресу электронной почты: egp@
admelizovo.ru.
 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).

Предложения подаются в свободной форме.
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Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей и электроприборов – 
залог безопасности

 Следует помнить, что нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электробытовых и нагревательных приборов, а также печей – одна из основных и частых причин 
пожаров в жилье.

 Что необходимо делать, чтобы избежать пожара в доме или квартире и не потерять свое 
имущество?

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи.

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних 
детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток – отступку.

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 сантиметров.

 Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 – 3 раза в день и не более, 
чем по полтора часа, а за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. 
По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материалов.

 И самое главное: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов!

 Что касается использования электробытовых приборов, то нужно помнить следующее: 
некоторые из бытовых электроприборов бывают неисправны либо, что еще опаснее, изготовлены 
кустарным методом. Все эти причины приводят к пожарам. Необходимо следить за исправностью 
электропроводки в вашей квартире.

 Особую опасность вызывают электронагревательные приборы с пересохшими 
или поврежденными проводами. Ремонт таких приборов должен производиться только 
квалифицированными специалистами.

 Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое 
воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые 
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токонепроводящие подставки. Важно также исключить возможность попадания шнуров питания 
электрических обогревателей в зону теплового излучения и в воду. Уходя из дома, необходимо 
вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки.

 Взрослым не следует оставлять детей одних без присмотра, так как детская шалость может 
привести к печальным последствиям.

 При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует 
отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение 
не прекратится, необходимо закидать огонь землей или песком. Нельзя заливать горящие 
электроприборы водой. Если пожар не потушен первичными средствами, сообщите о случившемся 
в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона – 112), точно указав свое имя, 
фамилию и адрес места, где возник пожар.

 Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не 
только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни.

Напоминаем: телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112»!
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