
 

 
                          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» марта 2023                         № 236-п 

      г. Елизово 

 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Елизовского городского 

поселения от 31.08.2021 № 685-п «Об 

утверждении Порядка предоставления из 

бюджета Елизовского городского поселения 

субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам 

– исполнителям услуг в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

обеспечением населения услугами бытового 

обслуживания на территории Елизовского 

городского поселения»   

 

 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 

района в Камчатском крае,   

 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

  1. Признать утратившими силу: 

 1.1.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 

31.08.2021 № 685-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Елизовского городского поселения субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

исполнителям услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

обеспечением населения услугами бытового обслуживания на территории 

Елизовского городского поселения»; 

 1.2.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 

21.02.2022 № 235-п «О внесении изменений в постановление администрации 



Елизовского городского поселения от 31.08.2021 № 685-п «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Елизовского городского поселения 

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – исполнителям услуг в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с обеспечением населения услугами бытового обслуживания на 

территории Елизовского городского поселения». 

  2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 

деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения. 

 

 

Глава администрации  

Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ:                                      

 

 

Заместитель Главы администрации 

Елизовского городского поселения                                                         А.В. Прочко 
 

Руководитель Управления ЖКХ  

администрации Елизовского  

городского поселения                                                                                     Д.А.Ребров 

 

 

Врио руководителя Управления   

финансов и экономического развития  

администрации Елизовского  

городского поселения                                                                                    Т.А.Ильина 

 

 

Заместитель руководителя - 

начальник юридического отдела 

Управления делами администрации 

Елизовского городского поселения  

            

        

              

               Н.А.Кутепова 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

исполнитель: 

начальник отдела реформирования  

ЖКК и правового регулирования  

УЖКХ администрации ЕГП Луцева О.В. 

тел. 6-20-28 

 

 

 

Рассылка: УЖКХ, Управление финансов и экономического развития АЕГП, МКУ «Служба по 

обеспечению деятельности администрации ЕГП»- в эл.виде 

 



 


