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

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

 
от  22.07.2020                                                                                                             № 590-п
 г.Елизово

Об утверждении перечня многоквартирных домов подлежащих сейсмоусилению, 
многоквартирных домов сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих 
сносу, а также перечня многоквартирных домов, расселение которых не завершено 
на территории Елизовского городского поселения 
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.4, п.8, п.23 ч.1 ст.7 Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заключений проведенной 
паспортизации части жилого фонда Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень многоквартирных домов с дефицитом сейсмостойкости менее 2 баллов, 
подлежащих сейсмоусилению согласно приложению 1.
 2. Утвердить перечень многоквартирных домов с дефицитом сейсмостойкости 2 и более 2 баллов, 
сейсмоусиление которых нецелесообразно подлежащих сносу, согласно приложению 2.
 3. Утвердить перечень многоквартирных домов, расселение которых не завершено, согласно 
приложению 3.
 4. Признать утратившими силу постановления администрации Елизовского городского поселения:
 4.1. от 27.08.2015 года № 594-п «Об утверждении перечня многоквартирных домов подлежащих 
сейсмоусилению, сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих сносу на территории 
Елизовского поселения»;
 4.2. от 05.02.2018 года № 105-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.08.2015 года №594-п «Об утверждении перечня многоквартирных 
домов подлежащих сейсмоусилению, сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих сносу на 
территории Елизовского поселения»»;
 4.3. от 14.10.2019 года № 1087-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.08.2015 года №594-п «Об утверждении перечня многоквартирных 
домов подлежащих сейсмоусилению, сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих сносу на 
территории Елизовского поселения»».
 5. 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. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
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 27.07.2020                         № 604-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по  планировке и межеванию на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления 
документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, муниципальным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 
№ 378, на основании итогов общественных обсуждений по вопросу внесения изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского 
поселения, оформленных  протоколами и заключениями от 20.05.2020 и 30.06.2020, Решения Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.07.2020 № 698, Решения Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 09.07.2020 №711, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 
01.08.2016 №654-п «Об утверждении градостроительной документацию по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения» с учетом 
изменений от 17.03.2017 №208-п; от 03.11.2017 №1100-п; от 28.12.2017 №1351-п; от 08.05.2018 № 319-п, от 
11.07.2018 № 887-п, от 05.10.2018 № 1584-п, от 22.10.2018 № 1680-п, от 01.11.2018 № 1800-п, от 27.11.2018 
№ 1983-п, от 21.02.2019 № 175-п, от 25.03.2019 № 285-п, от 25.03.2019 № 831-п, от 14.10.2019 № 1086-п, от 
07.02.2020 № 94-п, от 30.03.2019 № 264-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю. 
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава  администрации 
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №604-п от 27.07.2020 опубликовано на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/314311/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «29» июля 2020                                № 607-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 31.01.2020 № 63-п «Об определении  управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация для управления многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 07.02.2020 № 92-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.01.2020 № 63-п», принимая во 
внимание протест от 20.07.2020 № 12/07-п-2020 Елизовской городской прокуратуры на постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 31.01.2020 № 63-П,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 31.01.2020 № 63-п 
«Об определении  управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1. В пункте 1 после слов «Красноярская, 4,» исключить цифру «6»;
 1. 2. в приложении 2 строку 51 исключить. 
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 2.1. в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
 а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью  «Гермес».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 4. 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 в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                              В.А. Масло 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «29» июля 2020                   № 608-п 
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от  22.11.2019 № 1216-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 
Федерального закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 
160-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении»,   утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п 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 за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                  Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/314313/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 29.07.2020           № 609 - п
 г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Центральный, по улице Ленина, в районе дома 
№ 7 с 08 августа 2020 года по 07 августа 2021 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании  Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях 
оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Ленина, в районе дома № 7 с 08 августа 2020 года по 07 августа 2021 года (режим работы - круглосуточно, 
максимальное количество мест на ярмарке 4 (четыре)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, телефон: 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания 
услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 29.07.2020                       №  610-п 
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 29.06.2020 № 546-п « О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минэнерго РФ 
от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, в целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения в осенне-зимний период 2020-2021 годов и повышения 
надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их использования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав Координационного штаба по  осуществлению контроля за 
реализацией планов  мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и прохождению отопительного периода 2020-
2021 годов на территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.06.2020 № 546-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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации  Елизовского городского  поселения.

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

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

от 30.07.2020          № 612-п
 г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию по планировке 
и межеванию территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины 
– ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения  
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», в соответствии с Уставом  Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным правовым актом 
«Положение о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании итогов общественных обсуждений по вопросу внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – 
ул. Геофизическая –  ул. Спортивная – ул. Жупановская  Елизовского городского поселения, оформленных  протоколом 
и заключением от 30.06.2020, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 09.07.2020 № 710, 
с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2013 №831-п «Об утверждении 
градостроительной документацию по  планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах 
ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная –                       ул. Жупановская  Елизовского городского 
поселения» с учетом изменений от 21.02.2017 №126-п; от 14.02.2020 №131-п; от 23.04.2020 №350-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по  планировке и межеванию территории 
группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская  
Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю.
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению №612-п от 30.07.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/314317/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 от  «03»  августа 2020 года           №  616-п
 г. Елизово

 Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Елизовского городского поселения  специализированной службе 
по вопросам похоронного дела, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  
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 Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  
специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях возмещения недополученных доходов  
в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Елизовского городского поселения 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 16 января 2020 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    В.А. Масло
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  «___» _____  2020 года  №  ____ -п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  специализированной службе 

по вопросам похоронного дела, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения 
специализированной службе по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных  
доходов в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Елизовского городского поселения (далее – Порядок) определяет правовые, экономические и 
организационные основы в предоставлении субсидии в связи с оказанием специализированной службой по 
вопросам похоронного дела услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Елизовского городского поселения (далее – субсидия). 
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», 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. Субсидия предоставляется специализированной службе по вопросам похоронного дела, в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием  услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению. 
 1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, 
является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
(далее–главный распорядитель, Управление ЖКХ).
 1.5. Получателем субсидии является специализированная служба по вопросам похоронного дела, 
созданная на территории Елизовского городского поселения (далее – получатель субсидии).
 1.6. Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе и не 
может быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
 1.7. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
1.8. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
 1) получателем субсидии является специализированная служба по вопросам похоронного дела, 
созданная органами местного самоуправления Елизовского городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», отвечающая требованиям, 
установленным пунктом 2.12. настоящего Порядка;
 2) оказание получателем субсидии услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
стоимость которых определена администрацией Елизовского городского поселения по согласованию с 
соответствующими органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также с органами государственной власти Камчатского края.
 1.9. Порядок отбора получателей субсидии:
 Отбор получателей субсидий осуществляется главным распорядителем в соответствии с критериями 
отбора, установленными настоящим Порядком. 

 2. Условия и порядок предоставления субсидии
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 2.1. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются в Управление ЖКХ с заявлением 
о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме  согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
         1) 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);
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации;
          3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
 4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу обращения 
получателя субсидии с заявлением (или сведения с официального сайта регистрирующего органа в сети 
«Интернет», распечатанные на бумажном носителе и надлежащим образом заверенные заявителем);
 5) информация о реквизитах открытого в учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях счета;
 6) копии счетов, счет-фактур на оплату товаров, работ, услуг, связанных с осуществлением 
деятельности по погребению умершего, справка или отчет о фактических расходах на управленческие 
расходы.
 Копии документов, указанных в подпунктах 1-5 настоящего Порядка, представляются при 
первичном обращении получателя субсидии в Управление ЖКХ с заявлением о предоставлении субсидии в 
текущем финансовом году.
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и 
печатью получателя субсидии (при наличии). 
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на 
субсидию.
 2.2. Управление ЖКХ регистрирует заявление о заключении соглашения и прилагаемые к нему 
документы в день его поступления.
 2.3. Главный распорядитель в срок,  не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации, 
рассматривает заявление и документы получателя субсидии на предмет соответствия  положениям, 
предусмотренным настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 2.4. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным 
в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
 В течение одного дня с даты подписания приказа об отказе в предоставлении субсидии главный 
распорядитель направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа и возвращает  предоставленные документы на субсидию.
 Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно предоставить 
документы на субсидию главному распорядителю.  
 2.5. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с 
недостаточностью в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте  
1.7. настоящего Порядка, при соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.8. 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.
 2.6. Размер субсидии определяется по формуле:
                                                         С≤У;

У=Дф-Рф,

где:
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 С – размер субсидии;
 У – убытки получателей субсидии в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения, не обеспечивающим возмещение 
его издержек (управленческие расходы);
 Дф – фактические доходы получателей субсидии в связи с оказанием услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения, не 
обеспечивающим возмещение его издержек (управленческие расходы);
 Рф - фактические расходы получателей субсидии в связи с оказанием услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения, не 
обеспечивающим возмещение его издержек (управленческие расходы).
 2.7.Субсидия предоставляется ежемесячно с учетом фактических затрат получателя субсидии за 
отчетный период, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 2.8. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.12. настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления и документов 
к заявлению направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
Соглашение).
 Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес 
Управления ЖКХ 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. 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 Управлением ЖКХ 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.
 4) формы  и порядок предоставления отчетности об использовании средств субсидии; 
 2.10. Соглашение может быть изменено или расторгнуто на основании взаимного согласия главного 
распорядителя и получателя субсидии путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том 
числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости).
 2.11. По требованию Управления ЖКХ получатели субсидии обязаны предоставить иную 
информацию в части предоставления услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
 2.12. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
 1) у получателей субсидии 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 (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);
 2) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом (в случае если такие требования предусмотрены правовым актом);
 3)  получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
 4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
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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;
 5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Елизовского городского 
поселения, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.3. настоящего Порядка.
 2.13. Предоставление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, 
указанных в подпункте 6 пункта 2.1.  настоящего Порядка и в срок, установленный пункте 2.3. настоящего 
Порядка, 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.
 2.14. Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий 
в соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии. 
 2.15. В случае возмещения затрат в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению получателям субсидий запрещается приобретение за счет полученных из федерального 
бюджета 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 лицам.
 2.16. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, 
указанным в пункте 1.5. 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 о предоставлении субсидии

 3.1. Получатель субсидии  ежемесячно, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляет в Управление ЖКХ отчет согласно приложениям  1, 2, 3  к настоящему Порядку.
 3.2. Сроки и формы дополнительной отчетности, предоставляемой получателями субсидии, 
устанавливаются Управлением ЖКХ в Соглашении о предоставлении субсидий.

 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 4.1. Обязательная проверка за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем, органом муниципального финансового 
контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 4.2. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения в следующих случаях:
 1) в случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае  выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
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 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.
 4.3. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателям 
субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.3.настоящего 
Порядка.
 4.4. Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в 
течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 4.5. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, 
Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Елизовского городского поселения и отсутствия решения главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств, принятого по согласованию с финансовым органом Елизовского 
городского поселения, о наличии потребности в указанных средствах, подлежат 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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 от  « 03» августа  2020 года           №  617-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Елизовского городского поселения  юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, в целях 
частичного возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
погребению на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»,  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», постановлением Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, в целях частичного возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по погребению на территории Елизовского городского поселения 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 апреля 2020 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.А. Масло
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  «___» _______  2020 года  №  _____ -п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, в целях частичного возмещения затрат в связи с оказанием услуг по погребению на 
территории Елизовского городского поселения

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по погребению на территории Елизовского городского поселения (далее – Порядок) устанавливает 
условия и порядок предоставления юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения в целях частичного возмещения затрат по погребению граждан, инфицированных 
новой короновирусной инфекцией (COVID-19),  на территории Елизовского городского поселения  (далее – 
субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 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. Субсидия предоставляется с целью недопущения заноса и распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении получателем субсидии погребения лица, 
инфицированного COVID-19, на территории Елизовского городского поселения.
 1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, 
является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
(далее–главный распорядитель, Управление ЖКХ).
 1.5. Получателем субсидии является юридическое лицо (за исключением государственного 
(муниципального) учреждения), индивидуальный предприниматель (далее – получатель субсидии), 
осуществляющий деятельность по организации похорон и представление связанных с ними услуг на 
территории Елизовского городского поселения.
 1.6. Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе и не 
может быть израсходована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
 1.7. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.8. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
 1) осуществление деятельности по организации похорон и представление связанных с ними услуг на 
территории Елизовского городского поселения;
 2) погребение лица, инфицированного COVID-19, на территории Елизовского городского поселения, 
(имеющего на момент смерти постоянную регистрацию в городе Елизово).
 Отбор получателей субсидий осуществляется главным распорядителем в соответствии с критериями 
отбора, установленными настоящим Порядком. 

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю 
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бюджетных средств, за исключением документов, которые были представлены при проведении отбора, для 
получения субсидии: 
 1) заявление в произвольной форме на получение субсидии;
 2) документы (кассовые чеки, счета, счета-фактуры, товарные накладные), подтверждающие 
фактические расходы на приобретение средств, необходимых на захоронение 1 человека, инфицированного 
COVID-19;
 3) справка о смерти, выданная Отделом записи актов гражданского состояния муниципального 
образования;
Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии (при наличии). 
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на субсидию.
 2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов на получение субсидии. 
 В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации документов на субсидию, документы, 
указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, рассматриваются главным распорядителем. 
Главный распорядитель в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации документов на 
субсидию, осуществляет проверку и анализ документов на соответствие положениям, предусмотренным 
настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и принимает 
решение в форме приказа о предоставлении или об отказе предоставления субсидии.
 В течение одного дня с даты подписания приказа об отказе в предоставлении субсидии главный 
распорядитель направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа и возвращает  предоставленные документы на субсидию.
 Получатель субсидии, после устранения выявленных недостатков, вправе повторно предоставить 
документы на субсидию главному распорядителю.  
 2.3. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется на основании представленных документов согласно пункта 2.1. настоящего Порядка.
 2.4. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1 
настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю в 
установленном порядке..
 2.5. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с 
недостаточностью в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
1.7. настоящего Порядка, при соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.8. 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.
 2.6. Субсидия в целях частичного возмещения затрат на погребение  лица, инфицированного 
COVID-19, предоставляется в указанном в заявлении получателя субсидии размере из расчета на 1 
захоронение, рассчитывается по формуле:
 С=К*Р, где:
 С - размер субсидии в целях частичного возмещения затрат на погребение  лица, инфицированного 
COVID-19, руб.;
 К – количество защитных средств, израсходованных на 1 захоронение (комбинезон защитный, щиток 
защитный, маска одноразовая (по минимальной цене), перчатки одноразовые, известь негашеная, дезгель);
 Р- стоимость защитного средства.
 2.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
Управлением ЖКХ и получателем субсидии, признанным соответствующим критериям отбора получателей 
субсидии, установленным пунктом 1.8. настоящего Порядка.
 2.8. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются в Управление ЖКХ с заявлением о 
заключении соглашения по форме  согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
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индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации;
 3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
 4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу обращения 
получателя субсидии с заявлением (или сведения с официального сайта регистрирующего органа в сети 
«Интернет», распечатанные на бумажном носителе и надлежащим образом заверенные заявителем);
 5) информация о реквизитах открытого в учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях счета.
 2.9. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.13. настоящего 
Порядка, Управление ЖКХ в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления и документов 
направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес 
Управления ЖКХ подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом 
получателя субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.10. 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 Управлением ЖКХ 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.
 4) формы  и порядок предоставления отчетности об использовании средств субсидии; 
 2.11. Соглашение может быть изменено или расторгнуто на основании взаимного согласия главного 
распорядителя и получателя субсидии путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том 
числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости).
 2.12. По требованию Управления ЖКХ получатели субсидии обязаны предоставить иную 
информацию в части предоставления услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
 2.13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
 1) у получателей субсидии 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 (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);
 2) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом (в случае если такие требования предусмотрены правовым актом);
 3)  получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
 4) получатели субсидии 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, 
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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;
 5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1.3. настоящего Порядка.
 2.14. Субсидия предоставляется по мере обращения получателя субсидии за получением субсидии, 
но не чаще одного раза в месяц.
 2.15. Предоставление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, 
указанных в п. 2.1.  настоящего Порядка и в срок, установленный п. 2.2. настоящего порядка, 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.
 2.16. Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий 
в соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии. 
 2.17. В случае возмещения затрат в связи с оказанием услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению получателям субсидий запрещается приобретение за счет полученных из федерального 
бюджета 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 лицам.
 2.18. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, 
указанным в пункте 1.5. 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 о предоставлении субсидии

 3.1. Получатель субсидии  предоставляет в Управление ЖКХ отчет согласно приложению  2 к 
настоящему Порядку и документы, указанные в п.2.1. настоящего Порядка, по мере оказания услуги, в срок 
не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным.
 3.2. Сроки и формы дополнительной отчетности, предоставляемой получателями субсидии, 
устанавливаются Управлением ЖКХ в Соглашении о предоставлении субсидий.

 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 4.1. Обязательная проверка за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем, органом муниципального финансового 
контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 4.2. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения в следующих случаях:
 1) в случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
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 2) в случае  выявлении 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.
 4.3. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателям 
субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.3.настоящего 
Порядка.
 4.4. Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в 
течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 4.5. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, 
Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии 
и отсутствия решения главного распорядителя как получателя бюджетных средств, принятого по 
согласованию с финансовым органом Елизовского городского поселения, о наличии потребности в 
указанных средствах, подлежат 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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 05 августа 2020 года                       № 625-п
 г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2022 году 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15.1 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, с учетом предложений Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов от 17.03.2020, в целях обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Елизовского 
городского поселения, в соответствии с региональной программой капитального ремонта, 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 15.01.2020 № 08-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2022 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора 
о принятом постановлении.
 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

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

от 06.08.2020          № 626 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания на застроенную  
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 
Елизовского городского поселения 
 
 В соответствии со  ст. 46  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации,  ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением о градостроительной 
деятельности в Елизовском городском поселении, утвержденным  Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.06.2007  № 222, Положением о планировке территории 
Елизовского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 14.06.2007 № 223, с учетом постановления администрации Елизовского   
городского     поселении   от 16.12. 2016 № 1120-п «Об утверждении градостроительной 
документации по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения», на основании заявлений Томилова 
Ф.А., Митягиной Г.М., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную   территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п.1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
постановления по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016.
 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. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  07 августа 2020 г.                                                                                                    № 651-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 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 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 10.07.2020 и 03.08.2020,

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 14.08.2020 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, сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Елизовского  городского  поселения в срок до 
13.08.2020 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 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 оставляю за собой.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения                                                           В.А. Масло
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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

от 07.08.2020 г. № 651-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. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1744, расположенного по ул. Мурманская, 8 Б,                 г. 
Елизово (по предложению Михайлова М.А.);
 1.2. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 
2) по границам двух образуемых земельных участков с условными номерами ЗУ:56 и ЗУ:279 в проекте 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, расположенных в микрорайоне Пограничный, в районе домов № 157 по ул. Завойко и 
№ 40 по ул. Космонавтов в г. Елизово (по предложению Сыроватской Н.С.);
 1.3. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка, общей площадью 2570 кв.м, расположенного по ул. Магистральная, 280, г. 
Елизово (по предложению Ботнарь А.Е.);
 1.4. изменить территориальную зону специального назначения, связанную с государственными 
объектами (СП 2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:3650 и 41:05:0101006:3647, расположенных по ул. 
Таежная, 5А и 7, г. Елизово (по предложению Слободенюк А.В., Ванидзе И.А.);
 1.5. установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми 
домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка предусмотренного в проекте планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения с условным номером ЗУ:28, расположенного под многоквартирным жилым домом № 28 по ул. 
Чкалова в г. Елизово (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения);

 1.6. привести в соответствие с одной территориальной зоной земельные участки с кадастровыми 
номерами 41:05:0000000:1537, 41:05:0000000:1684, 41:05:0000000:1691, 41:05:0000000:1702, 
41:05:0101001:140, 41:05:0101001:438, 41:05:0101001:6652, 41:05:0101001:10647, 41:05:0101001:10666, 
41:05:0101002:66,  41:05:0101002:2380, 41:05:0101002:3330, 41:05:0101002:3350, 41:05:0101002:3351, 
41:05:0101003:366, 41:05:0101003:3320, 41:05:0101003:3524, 41:05:0101005:125, 41:05:0101005:1812, 
41:05:0101006:5420, 41:05:0101012:195 (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 делового, общественного 
и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования «среднеэтажная жилая 
застройка» (по предложению Кашина В.В.).
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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  10.08.2020                             № 653-п
 г. Елизово

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов выпусков
№ 1 «Автостанция», № 5 «Хуторской»,
№ 2 «Дивизия», № 3 «Пивной бар», 
№ 4 «РСУ-2», № 6 «Заречный», 
№ 7 «ПМК-132», № 8 «Пограничный», 
№ 9 « 26 км», № 50 «Аэропорт, 29 км»
 
 В соответствии с пунктом 4.3. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1.  
части 1 статьи 6, частью 2 статьи 30.1  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении 
и водоотведении», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, на основании расчета нормативов состава сточных вод абонентов Елизовского городского 
поселения, представленного КГУП «Камчатский водоканал» письмом от 02.07.2020 № 07834/18

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Установить  нормативы состава   сточных  вод  для  абонентов выпусков 
№  1 «Автостанция»,   №  5 «Хуторской»,   № 2 «Дивизия»,   № 3 «Пивной бар», 
№  4  «РСУ -  2»,  №  6   «Заречный», №  7   «ПМК-132», №  8   «Пограничный», 
№ 9 «26 км», № 50 «Аэропорт, 29 км» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 04.03.2019 № 224-п 
«Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов выпусков № 1 «Автостанция» и № 5 
«Хуторской»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 01.06.2020 № 467-п «Об 
определении уполномоченной организации по установлению абонентам нормативов водоотведения (сброса) 
по составу сточных вод».
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 г.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от   11.08.2020                             №  654-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1217-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком 
разработки и реализации  муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 02.10.2019 
№ 294-р «О разработке муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении», в целях формирования бюджета 
Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1217-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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/314325/
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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 07 августа 2020 года № 651-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. Установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1744, расположенного по ул. 
Мурманская, 8 Б, г. Елизово (по предложению Михайлова М.А.).

 2. Установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ 2) по границам двух образуемых земельных участков с условными номерами ЗУ:56 и 
ЗУ:279 в проекте планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, расположенных в микрорайоне Пограничный, 
в районе домов № 157 по ул. Завойко и № 40 по ул. Космонавтов в г. Елизово (по предложению 
Сыроватской Н.С.).

 3. Установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка, общей площадью 2570 кв.м, расположенного по ул. Магистральная, 
280, г. Елизово (по предложению Ботнарь А.Е.).

 4. Изменить территориальную зону специального назначения, связанную с 
государственными объектами (СП 2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:3650 и 41:05:0101006:3647, 
расположенных по ул. Таежная, 5А и 7, г. Елизово (по предложению Слободенюк А.В., Ванидзе 
И.А.).

 5. Установить территориальную зону застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3) по границам образуемого земельного участка предусмотренного 
в проекте планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101008 Елизовского городского поселения с условным номером ЗУ:28, расположенного под 
многоквартирным жилым домом № 28 по ул. Чкалова в г. Елизово (по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).

 6. Привести в соответствие с одной территориальной зоной земельные участки с 
кадастровыми номерами 41:05:0000000:1537, 41:05:0000000:1684, 41:05:0000000:1691, 
41:05:0000000:1702, 41:05:0101001:140, 41:05:0101001:438, 41:05:0101001:6652, 
41:05:0101001:10647, 41:05:0101001:10666, 41:05:0101002:66,  41:05:0101002:2380, 
41:05:0101002:3330, 41:05:0101002:3350, 41:05:0101002:3351, 41:05:0101003:366, 
41:05:0101003:3320, 41:05:0101003:3524, 41:05:0101005:125, 41:05:0101005:1812, 
41:05:0101006:5420, 41:05:0101012:195 (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения).  

 Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:
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 1. Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) условно разрешенным видом использования 
«среднеэтажная жилая застройка» (по предложению Кашина В.В.).

 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 14.08.2020 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана 
Елизовского городского поселения, схемам территориального планирования, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
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 13.08.2020 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, 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 30.04.2020 г.  
№ 364-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», категория «Постановления Администрации»,  
либо в Управлении архитектуры и градостроительства по вышеуказанному адресу.
  
                                                                                                                             07 августа 2020 года
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Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения 
террористических актов

 В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
 В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам 
в частности и  государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают 
сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, 
срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями 
выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что 
приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся 
ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования 
реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, 
принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных 
негативных последствий. Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной 
безопасности.
 ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
 Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
 Санкция  ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь 
ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены 
несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных 
представителей. 
 ПОМНИТЕ!
 • Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, 
нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства 
правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.
 • Ваши слова и действия могут образовать  состав уголовно-наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 • Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и 
быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо 
организаций.
 • Ответственность за совершение данного преступления наступает  с 14 лет
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