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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ  ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №633 

г. Елизово                                                             06 февраля 2020 года

О принятии Решения о внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения в порядке нормотворческой инициативы, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.08.2019 №283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае.
 2. Направить Решение о внесении изменения в Устав Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае Главе Елизовского городского поселения для подписания 
и представления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю в установленном федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт - 
РЕШЕНИЕ

от «06» февраля 2020 года № 186-НПА

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от «06» февраля 2020 года № 633

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае следующие изменения:
 1. Пункт 20 части 1 статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»,
 2. Часть 7.1 статьи 29 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
 3. Часть 7.3 статьи 29 после слов «о досрочном прекращении полномочий депутата» дополнить 
словами «или применении иной меры ответственности»,
 4. Статью 29 дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:
 1) предупреждение;
 2) освобождение депутата от должности в Собрании депутатов Елизовского городского поселения 
с лишением права занимать должность в Собрании депутатов Елизовского городского поселения до 
прекращения срока его полномочий;
 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
 4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Елизовского городского поселения до 
прекращения срока его полномочий;
 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»,
 5. Статью 29 дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Камчатского 
края.»,
 6. В абзаце втором части 3 статьи 42 слова «вправе также использовать» заменить словами «вправе 
также дополнительно использовать».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ 186-НПА  от  « 06 »  февраля  2020 года
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  28.02.2020                        № 168-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, протоколами заседания Муниципальной общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Елизовском городском поселении от 04.12.2019 № 8 и от 14.01.2020 №1 и в целях уточнения 
финансового обеспечения реализации программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения          Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/296847/
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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 28.02.2020           № 171-п
 г. Елизово

Порядок проведения интернет-голосования по отбору общественной 
территории в Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству 
в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации» постановлением Правительства Камчатского края 
от 20.03.2019 № 132-п «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих 
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 N 360-П», Уставом 
Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить порядок проведения интернет-голосования по отбору общественной территории в 
Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее – 
голосование):
 1.1. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории Елизовского городского поселения,
 1.2. Участнику голосования необходимо на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения зайти в раздел «Опросы и голосование» и перейти по ссылке http://admelizovo.
ru//polls/. Регистрация (идентификация) участников голосования производится посредством введения 
персональных данных участника голосования.
 1.3. При проведении голосования участникам голосования предоставляется возможность 
проголосовать в специально оборудованном месте в здании администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. № 101.
 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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                            Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «02» марта 2020 года           № 172-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском 
городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 – 2022 годы» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие 
требованиям 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», Уставом 
Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 
№ 1329-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы» с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 19.12.2019 № 1383-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2018 № 114-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском 
городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:
 1.1.  в наименовании постановления слова «на 2018 – 2022 годы» исключить;
 1.2. приложение изложить 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

Приложения к постановлению №172-п от 02.03.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/301371/
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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   04.03.2020            № 176 - п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по предоставлению сведений из похозяйственной книги 
Елизовского городского поселения в виде справок о наличии личного 
подсобного хозяйства, выписок из похозяйственной книги, в том числе 
о наличии у гражданина права на земельный участок, копий лицевых 
счетов из похозяйственной книги

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления городских округов», Приказом Росреестра от 07.03.2012 № 
П/103 «Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 
на земельный участок», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению сведений из 
похозяйственной книги Елизовского городского поселения в виде справок о наличии личного 
подсобного хозяйства, выписок из похозяйственной книги, в том числе о наличии у гражданина 
права на земельный участок, копий лицевых счетов из похозяйственной книги.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1 постановление администрации Елизовского городского поселения от 20.02.2016 № 
120-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по учёту личных подсобных хозяйств 
на территории Елизовского городского поселения и предоставлению сведений из похозяйственной 
книги Елизовского городского поселения в виде справок о наличии личного подсобного хозяйства, 
выписок из похозяйственной книги, в том числе о наличии у гражданина права на земельный 
участок, копий лицевых счетов из похозяйственной книги»;
 2.2 постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.07.2016 № 602-
п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по учёту личных подсобных хозяйств 
на территории Елизовского городского поселения и предоставлению сведений из похозяйственной 
книги Елизовского городского поселения в виде справок о наличии личного подсобного хозяйства, 
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выписок из похозяйственной книги, в том числе о наличии у гражданина права на земельный 
участок, копий лицевых счетов из похозяйственной книги». 
 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).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению № 176-п от 04.03.2020 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/301373/
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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  «04» марта 2020 года          № 177-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 финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении 
изменений в общие требованиям 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», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» с учетом 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 19.12.2019 № 1383-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении» 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
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  «04» марта  2020 года  №  177 -п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии  из бюджета Елизовского городского поселения юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении»

 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 финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» 
(далее – Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения в целях возмещения затрат на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском 
городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
 1.3. Целью предоставления субсидий является  реализация мероприятий по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении», основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и 
парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».
 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. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
 1) получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, реализующие  мероприятия по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении», отвечающие требованиям, 
установленным пунктом 2.12. настоящего Порядка;
 2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме по ремонту дворовой территории 
многоквартирного дома в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении».
 1.6. Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
финансового обеспечения (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по ремонту дворовой территории 
многоквартирного дома в Елизовском городском поселении.
 1.7. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели, реализующие  мероприятия по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее – получатель субсидии).
 1.8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.9. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.10. Порядок отбора получателей субсидии:
 1) отбор получателей субсидий осуществляется главным распорядителем в соответствии с критериями отбора, 
установленными настоящим Порядком. 
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 2) для проведения отбора получателей субсидии образуется  комиссия по вопросам предоставления субсидии, 
(далее – Комиссия), состав и положение о комиссии утверждается приказом главного распорядителя.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных 
средств, за исключением документов, которые были представлены при проведении отбора, для получения субсидии: 
 1) в целях финансового обеспечения затрат: 
 а) копии договоров подряда, соглашений  на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
 2) в целях возмещения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений  на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов с подрядными организациями;
 в) копии промежуточных актов о приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов по форме КС-2;
 г) копии актов о приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов по 
форме КС-2;
 д) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов по форме КС-3;
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25 декабря текущего года. 
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на субсидию.
 2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов на получение субсидии. 
В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации документов на субсидию, документы, указанные в 
пункте 2.1. настоящего Порядка, рассматриваются Комиссией. 
 Главный распорядитель с учетом позиции Комиссии, изложенной в протоколе заседания, в срок, не 
превышающий 20 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.
Расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются на оплату работ по ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении».
 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.
Отказ в предоставлении субсидий является основанием для расторжения соглашения в одностороннем порядке.
 2.5. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.9. настоящего Порядка, при 
соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.5. настоящего Порядка категориям и критериям отбора 
получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии 
в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям отбора (при необходимости).
 2.6. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по ремонту дворовой территории 
многоквартирного дома, определяется путем локального сметного расчета (для каждой дворовой территории 
многоквартирного дома отдельно) и подлежит корректировке на основании фактически выполненных работ.
 2.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между Управлением 
ЖКХ и получателем субсидии, признанным соответствующим критериям отбора, установленными в пункте 1.5. 
настоящего Порядка.
 2.8. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются в Управление ЖКХ с заявлением о заключении 
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соглашения по форме  согласно приложению 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 получателя субсидии о соответствии получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу обращения с заявлением требованиям, предусмотренным пунктом 2.12. настоящего Порядка 
в свободной письменной форме;
 6) документы, подтверждающие выбор подрядной организации на выполнение работ по ремонту дворовой 
территории многоквартирного дома;
 7) для управляющих организаций – копия лицензии на управление многоквартирным домом;
 8) сметы расходов на проведение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
согласованные с Управлением ЖКХ;
 9) информация о реквизитах открытого в учреждения Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях счета.
  2.9. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.12. настоящего Порядка, 
Управление ЖКХ в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет в адрес получателя 
субсидии Соглашение о предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес 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; 
 5) значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении».
 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. 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;
 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;
 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 
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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, 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.
 2.13. Результатом предоставления субсидии является количество и площадь дворовых территорий, ремонт 
которых произведен получателями субсидии в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении».
 2.14. 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.
 2.15. Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий в 
соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии.
 2.16. В случае финансового обеспечения затрат по ремонту дворовой территории многоквартирного дома 
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.
 2.17. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным 
в пункте 1.7. 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 об использовании средств субсидии на благоустройство дворовой территории

3.1. Получатель субсидии при предоставлении в Управление ЖКХ для получения субсидии документов, указанных 
в п. 2.1. настоящего Порядка,  представляет Отчет о предоставлении субсидии из бюджета Елизовского городского 
поселения на ремонт дворовой территории многоквартирного дома с указанием достигнутых результатов в ходе 
выполнения мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении», указанных  в подпункте 2.13. настоящего Порядка по установленной форме согласно 
приложению № 1. 
3.2. Сроки и формы дополнительной отчетности, предоставляемой получателями субсидии, устанавливаются 
Управлением ЖКХ в Соглашении о предоставлении субсидий.

4. Осуществление 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. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями субсидии в 
бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в текущем финансовом году.
4.3. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателям субсидии в течение 5–ти 
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рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.6.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. 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 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;
 2) в случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 3) в случае  выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
 4) в случае недостижения показателей, указанных в пункте 2.13. настоящего Порядка.
 4.7. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по ремонту дворовой территории многоквартирного дома 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 05.03.2020                       № 180 -п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке 
и межеванию на часть территории  кадастрового квартала  41:05:0101006 
Елизовского городского поселения в границах застройки жилого квартала   
№ 19 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.9 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально - экономического развития  в Российской 
Федерации», п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 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, согласно Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 06.02.2020 № 639 «Об итогах публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 в границах застройки жилого квартала №19 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения», на основании итогов публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания на часть территории  кадастрового квартала  41:05:0101006 Елизовского городского 
поселения в границах застройки жилого квартала   № 19 микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, 
прошедших 19.12.2019, принимая во внимание разъяснения Минвостокразвития России, представленные  в письме от 
12.02.2020 за № 04-15/1446,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию проекта планировки и межевания на часть территории  
кадастрового квартала  41:05:0101006 Елизовского городского поселения в границах застройки жилого квартала   № 19 
микрорайона Аэропорт Елизовского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в Управление 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 после его официального опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Приложения к постановлению № 180-п от 05.03.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/301375/



18 ОФИЦИАЛЬНО
№5 от 13 марта

ИБ
«Мой город»

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

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

от «05»  марта    2020                         №  195-п 
 г. Елизово

Об итогах открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами 

 В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения,  протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами от 04.03.2020 № 2

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента муниципальное унитарное предприятие 
«Елизовская управляющая компания» участником открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: 
г.Елизово, по ул.В.Кручины, дом 18 (Лот № 1), В.Кручины, 20 (Лот № 2), С.Мячина, 13 (Лот № 3), 
ул.Геофизическая, 15 (Лот № 4), ул.Звездная, 4 (Лот № 5), ул.Чкалова, 24 (Лот № 6).
 2.  Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения не позднее 10 марта 2020  передать муниципальному унитарному предприятию 
«Елизовская управляющая компания» проект договора управления многоквартирными домами, 
входящий в состав конкурсной документации. 
 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
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
от 10.03.2020 г               № 201-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 №1231-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
и развитие туристской инфраструктуры 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, Порядком  о 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 09.10.2019 № 307- р «О разработке муниципальной программы «Создание и развитие 
туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019  № 1231-п согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                           Д.Б. Щипицын 

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/301380/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 13.03.2020          №  205 -п
 г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения  

 Руководствуясь частями 1-3  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 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, с учетом постановления 
администрации Елизовского  городского поселения от 01.08.2016 № 654-п «Об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения», на 
основании  обращений Мирошниченко А.П., действующего по  доверенности    в    интересах      
Вдовиченко  Е.О.    и     Романенко А.П.,   Романча   П.В.     и
Фролова А.В.,  решения Экспертной группы   по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории Елизовского городского поселения от 05.03.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке и межеванию территории, указанной в пункте 
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. Виталия Кручины, 20, каб. 110, тел. 73016, 
факс 6-42-30.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 5. 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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от 13.03.2020 года                  № 206-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11728     

 Руководствуясь статьей 8, статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставу Елизовского 
городского поселения, и Административному регламенту по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка, утвержденному постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 10.07.2019 № 722-п, в целях проведения аукциона на право заключения договора 
аренды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:11728 площадью 5134 кв.м., местоположением: Российская Федерация, Камчатский 
край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г.Елизово, 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.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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от 13.03.2020           № 207-п
 г. Елизово

О назначении голосования по отбору общественной территории в 
Елизовском городском поселении, подлежащей благоустройству 
в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации» постановлением Правительства Камчатского края 
от 20.03.2019 № 132-п «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих 
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 N 360-П»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить и провести голосование по отбору общественной территории в Елизовском городском 
поселении, подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее – голосование) в срок с 06.04.2020 
по 10.04.2020. Определить время голосования с 08:00 06.04.2020 до 18:00 10.04.2020 по местному времени.
 2. Определить, что голосование будет проводиться в форме интернет-голосования на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу www.admelizovo.ru.
 3. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение интернет-голосования – 
Управление делами администрации Елизовского городского поселения.
 4. Провести голосование по общественным территориям, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 5. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и имеющие место жительства на территории Елизовского городского поселения.
 6. Муниципальному казенному учреждению «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:
 6.1 настоящее постановление,
 6.2 сведения о результатах голосования.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Масло В.А.

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

от ________ № _______

Перечень общественных территорий, расположенных
в Елизовском городском поселении, предлагаемых для голосования 

 1. Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленина
 2. Сквер Дружбы между г.Елизово и г.Сяри (район автостанции, ул. Ленина, д. 13)
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от «13» марта 2020          № 213-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по созданию доступной 
системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителями товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы» от 19.12.2019 № 182-НПА, принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.12.2019 № 619, в целях создания благоприятных условий проживания граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по созданию доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении», 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 января 2020 года. 
 4. 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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Приложение к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения

от  «13»  марта 2020  № 213-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ по  созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 

«Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении»

 1. Общие положения о предоставлении субсидий
 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, 
в том числе твердых коммунальных отходов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» (далее – 
Порядок) устанавливает условия и механизм предоставления субсидии из краевого бюджета и бюджета Елизовского 
городского поселения на создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов в Елизовском городском поселении,  в рамках муниципальной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее – главный 
распорядитель);
 б) субсидия – средства краевого бюджета и местного бюджета Елизовского городского поселения (бюджетные 
средства), предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по созданию доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в Елизовском городском поселении;
 в) получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальный предприниматель, отвечающие требованиям, установленным настоящим Порядком, 
выполняющие  работы  по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы 
«Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» (далее – получатель 
субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с выполнением работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отходами 
производства и потребления в Елизовском городском поселении».
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.
 1.7. Категории и критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидии:
 1) получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, выполняющие  работы  по созданию доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в Елизовском городском поселении 
в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском 
городском поселении», отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.9. настоящего Порядка;
 2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме по созданию мест (площадок) 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в рамках реализации 
муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении», 
принятое на общем собрании собственников помещений указанных многоквартирных домов;
 1.8.   Порядок отбора получателей субсидии:
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 1) отбор получателей субсидии осуществляется главным распорядителем в соответствии с критериями отбора, 
установленными настоящим Порядком;
 2) информация о проведении отбора и его результатах размещается главным распорядителем в информационно 
- телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
http://admelizovo.ru
 1.9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
 1) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
 2) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
 3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;
 4) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;
 5)  получатели субсидий не должны находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии
 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных 
средств для получения субсидии:
 1)  в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат:
 а) копии  договоров подряда, соглашений, контрактов на выполнение работ по созданию доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Обращение с отхадами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении» с подрядными организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по созданию доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;
 2) в целях возмещения затрат:
 а) копии договоров подряда, соглашений, контрактов на выполнение работ по созданию доступной 
системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов с подрядными 
организациями;
 б) копии локальных сметных расчетов по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов; 
 д) копии актов о приемке выполненных работ по созданию доступной системы накопления (раздельного 
накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов по форме КС-2;
 е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по созданию доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов по форме КС-3;
 ж) копии протоколов выбора подрядной организации для выполнения работ по созданию доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (при необходимости).
Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью получателя 
субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25 декабря текущего года.
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов на субсидию.
 2.2. Срок рассмотрения главным распорядителем документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в 
течение 10 рабочих дней с даты получения.
 2.3. Условия предоставления субсидий:
 1)  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, должен быть сформирован, в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности;
 2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме по созданию доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в рамках реализации 
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муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении», 
принятое на общем собрании собственников;
 2.4. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется по факту завершения всех работ по созданию доступной системы накопления (раздельного 
накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов  на основании представленных документов согласно 
пункта 2.1.
 2.5. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1, условиям 
пункта 2.3. настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 3) иные основания для отказа, определенные настоящим Порядком.
 2.6. В случае невозможности предоставления главным распорядителем субсидии в связи с недостаточностью 
в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка, при 
соответствии получателя субсидии установленным пунктом 1.7. настоящего Порядка категориям и критериям отбора 
получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии, субсидия предоставляется получателю субсидии 
в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и 
критериям отбора (при необходимости).
 2.7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным 
распорядителем и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктами 1.7. и 1.8 настоящего   
Порядка, соответствующим критериям отбора.
 2.8. Для получения субсидии получатели субсидии обращаются к главному распорядителю с заявлением в 
произвольной форме о заключении соглашения.
 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 земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, который должен быть 
сформирован в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности;
 6) копия протокола общего собственников помещений в многоквартирном доме по созданию доступной 
системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в рамках 
реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском 
поселении»;
 7) информация о реквизитах открытого в учреждения Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях счета.
 2.9. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7. и 1.9. настоящего 
Порядка, главный распорядитель направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о предоставлении субсидий 
(далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес главного 
распорядителя 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. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат по созданию доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов), определяется путем 
локального сметного расчета или методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и подлежит корректировке на 
основании фактически выполненных работ.
 2.11. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата субсидии 
в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение главным распорядителем и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения получателем 
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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) значение показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском 
поселении».
 2.12. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем перечисления 
денежных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению) и указанные в 
Соглашении.
 2.13. По требованию главного распорядителя получатели субсидии обязаны предоставить иную информацию 
в части реализации работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов.
 2.14. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в 
подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализации) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам.
 
 3. Требования к отчетности
 Сроки и форма предоставления получателем субсидии отчетности об использовании средств субсидии, а 
также сроков и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении результатов, показателей, 
дополнительной отчетности устанавливаются главным распорядителем в Соглашении о предоставлении субсидий.

 4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
 4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
 4.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в текущем финансовом 
году.
 4.3. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, бюджетные 
средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского бюджета в следующих случаях:
 1) в случаях нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
 3) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и (или) органом 
муниципального финансового контроля.
 4.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется главным распорядителем бюджетных средств 
получателям субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.3. настоящего 
Порядка.
 4.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного главным распорядителем бюджетных 
средств, в течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 4.6.  В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, главный 
распорядитель бюджетных средств готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.7. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по выполнению работ по созданию доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» 
и отсутствия решения главного распорядителя, как получателя бюджетных средств, принятого по согласованию с 
финансовым органом Елизовского городского поселения о наличии потребности в указанных средствах, он подлежит 
возврату в порядке и сроки, установленные Соглашением.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 13 марта 2020 года                    № 214-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих 
(для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, в муниципальном жилищном фонде Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 27.11.2019 № 1234-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами», в целях создания благоприятных условий проживания граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по установке коллективных (общедомовых), индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, в муниципальном жилищном фонде 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        Д.Б.Щипицын

Приложение к постановлению №214-п от 13.03.2020 года опубликовано на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/301381/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 марта 2020 г.             № 60                                                                                
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), 
в части уменьшения минимального отступа застройки, для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2456

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.02.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:2456, 
расположенного по пер. 4-й Лыжный, 11, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 2020 в 15 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,              тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 марта 2020 г.             № 61                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2263

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 14.02.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения 
минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2263, 
расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 2020 в 15 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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от  10 марта 2020 г.             № 62                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный  вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» образуемому земельному участку по ул. Набережная, 
30,  г. Елизово             

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.03.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку общей площадью 
2086 кв.м, расположенному по ул. Набережная, 30, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
26 марта 2020 в 15 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                        ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 марта 2020 г.             № 63                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
образуемому земельному участку по ул. Полярная, 56,  г. Елизово             

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.03.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку общей площадью 
2415 кв.м, расположенному по ул. Полярная, 56, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
26 марта 2020 в 15 часов 45 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                        ул. 
Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 марта 2020 г.             № 64                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты придорожного сервиса» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101005:25           

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.03.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101005:25, расположенному по ул. Инженерная, г. Елизово, в районе              29 км 
автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
26 марта 2020 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,               тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 марта 2020 г.             № 65                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный               
вид использования «гостиничное обслуживание» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101006:2          

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.03.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101006:2, расположенному по ул. Магистральная, 35, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
26 марта 2020 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,  ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110,  тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 марта 2020 г.             № 66                                                                                      
 г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5691

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края от 12.09.2011 № 10-НПА, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, ст. 5 Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 03.03.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных 
отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5691, расположенного 
по ул. Талалихина, 9, г. Елизово.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 26 марта 2020 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово,                         
ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25.03.2020 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы Елизовского городского поселения -                                                     
председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                  А.М. Гаглошвили
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7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного 
(сезонного) гриппа:

• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

 7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:

 1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик.

 2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

 3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

 4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними 
людьми.

 5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

 6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

 7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

 5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

 1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах 
своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

 2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими 
заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

 3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их 
отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

 4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

 5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое 
проветривание.
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