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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 08.09.2022                                     № 947-п
г. Елизово

«О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019  
№ 1341-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Елизовского 
городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 23.12.2019 № 1341-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения           В.А. Масло

Приложения к постановлению № 947-п от 08 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385037/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№ 22 

07 октября 2022 года
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

08.09.2022 г.                                     № 948-п
г.Елизово

О внесении  изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.12.2019 № 1342-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма 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 14.11.2016 № 448-П «О государственной программе Камчатского края 
«Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения и объемов финансирования программных 
мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма,  экстремизма,  наркомании  и алкоголизма в Елизовском  городском поселении» 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.12.2019  
№ 1342-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                          В.А. Масло

Приложения к постановлению № 948-п от 08 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385038/



ОФИЦИАЛЬНО 3№ 22 
07 октября 2022 года

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 09.09.2022                                  № 953-П
г. Елизово

 Об утверждении  формы проверочного     листа,
 применяемого            при             осуществлении 
 муниципального контроля   на   автомобильном
 транспорте, городском наземном электрическом 
 транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах
 Елизовского  городского  поселения

 В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном  контроле в Российской Федерации»,  Постановлением 
Правительства РФ  от 27 октября 2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,  Уставом 
Елизовского  городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным 
нормативным правовым актом от 03.03.2022 № 19-НПА «Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном  транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 03.03.2022 № 77  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого  при осуществлении  муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Елизовского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.    Муниципальному казенному  учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского  городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения Д.А. Реброва.

Глава  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    В.А. Масло

Приложения к постановлению № 953-п от 09 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385557/



4 ОФИЦИАЛЬНО
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07 октября 2022 года
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 09.09.2022           № 954 – п
г. Елизово

О разрешении на право организации и проведения ярмарки

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», на основании Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения 
продовольственными товарами, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «777» 
от 07.09.2022 № 2644

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Разрешить организатору ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «777», 
место нахождения: 684000 г. Елизово, ул. Лесная, д. 1б, кв. 16, тел.: +7 914 993 9777, электронный адрес:  
kam-777@mail.ru (далее – организатор ярмарки) организовать и провести специализированную ярмарку 
выходного дня по продаже продовольственных товаров (сельскохозяйственной продукции собственного 
производства (ЛПХ, КФХ) в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице Завойко, в районе здания 
№ 108а с 08 сентября 2022 года по 30 октября 2022 года (с 09-00 до 20-00 часов, еженедельно в субботу и 
воскресенье (далее – ярмарка). Планируемое количество участников ярмарки - 10. Ассортимент реализуемых 
на ярмарке товаров: сельскохозяйственная продукция собственного производства.
 2. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П.
 3. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения        В.А. Масло
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07 октября 2022 года
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 «12» сентября 2022                             № 957-п
г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 08.12.2011 № 501-п «Об 
утверждении Порядка определения расчетно-нормативных 
затрат на выполнение работ, расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство города Елизово»   

 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
25 Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.07.2016 № 631-п, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  1. Признать утратившим силу:
 1.1.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 08.12.2011  
№ 501-п «Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат на выполнение работ, 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»;
 1.2.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 25.02.2013  
№ 114-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 08.12.2011 № 501-п «Об утверждении Порядка определения расчетно-
нормативных затрат на выполнение работ, расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло      
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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 «15» сентября 2022                             № 968-п
г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 
17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. 
Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, 
ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59 

 В соответствии с пунктом 59 раздела VI Правил  проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006  
№ 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами от 13.09.2022 № 1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения 
по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. 
Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18,  ул. Хуторская 
11, ул. Энергетиков 59, несостоявшимся. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                         

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         А.В.Прочко
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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  «20»  сентября  2022                             № 972-п
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Уютное жилье» для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.06.2021  № 669-п «О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Елизовского городского 
поселения», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.09.2022 № 968-п 
«Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15,  
ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4,  
ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 
59», в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 10.08.2022  
80.01-3968 «О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1,  ул.В.Кручины 
18, ул.Попова 33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, ул.Завойко 122, 
ул.Мячина 13, с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства об управляющих организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством 
многоквартирных домов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Уютное жилье» (ИНН 4105044429, 
лицензия от 23.06.2015 № 82) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
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домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Крашенинникова 4, ул. 
Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 
13, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122 - на срок до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме 
способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме 
или по результатам открытого конкурса, предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 1 к  настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению 2 к  настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Уютное жилье»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению № 972-п от 20 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/386073/



9ОФИЦИАЛЬНО
№ 22 

07 октября 2022 года
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 21.09.2022                                       № 975-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 15.12.2021 № 1190-
п «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления Елизовского городского поселения, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных статьями  4, 7.6, 7.8, 7.10, 
10-11.1, 14 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об 
административных правонарушениях»       

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Камчатского края от 
19.12.2008 №209 «Об административных правонарушениях», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи с организационно- 
штатными изменениями

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения  от 
15.12.2021  № 1190-п «Об утверждении перечня  должностных лиц органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных статьями  4, 7.6, 7.8, 7.10, 10-11.1, 14 Закона Камчатского края 
от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», изложив приложение 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению № 975-п от 21 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385941/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От 21.09.2022                             № 976-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 15.12.2021  
№ 1189-п «Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения и перечня  
уполномоченных лиц Административной комиссии 
Елизовского городского поселения, составляющих  протоколы  
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях», в  связи 
с кадровыми изменениями 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести  изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
15.12.2021 №1189-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», изложив 
приложения 1,2  в редакции согласно приложениям 1,2  к настоящему   постановлению.
 2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского  поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в  силу со дня  его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению № 976-п от 21 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385942/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 22.09.2022 года          № 977-П
г. Елизово

Об установлении даты начала отопительного периода 2022-
2023 годов на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, и 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Установить дату начала отопительного периода 2022-2023 годов на территории Елизовского 
городского поселения:
 1.1.  Для потребителей тепловой энергии котельных №№17; 26; 9; БМЭК; 10 (РСО); Е-2; Е-4 
- 26 сентября 2022 года с 08:00;
 1.2. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 7; 14; 21; 27 - 27 сентября 2022 года;
 1.3. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 8; 13; 18; 20; 22 - 28 сентября 2022 
года;
 1.4. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 16; 11 «Электрокотельная»; 24 - 29 
сентября 2022 года;
 1.5. Для потребителей тепловой энергии котельных №№ 31«Аэропорт»; 23; 6 - 30 сентября 
2022 года.
 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 22 сентября 2022 г.                                                                                                № 980-п                                                       
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «ведение огородничества» для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101007:255 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 26.07.2022 рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 22.09.2022, на основании заявления Зацепиной Н.В. 
от 08.06.2022 вх. № 852з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 
огородничества» (13.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:255 площадью 
220 кв.м, местоположением: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Камчатская, 16, 
расположенного в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).  
 2. Изменить вид использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:255 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «ведение 
огородничества» (13.1).          
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 22 сентября 2022 г.          № 981-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101007:2228 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 26.07.2022 рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 22.09.2022, на основании заявления Петросян 
С.А. от 10.06.2022 вх. № 523з, в лице представителя Блохиной В.М. по доверенности от 09.06.2022                    
№ 41/34-н/41-2022-1-2153,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» 
(4.4) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2228 площадью 2037 кв.м, 
местоположением: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский р-н, ул. Магистральная, 
расположенного в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).  
 2. Изменить вид использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2228 
с «для индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный вид использования 
«магазины» (4.4).      
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 22 сентября 2022 г.                                                                                                № 982-п                                                     
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:740 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний от 06.07.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 22.09.2022, на основании обращения Комилова 
М.М. от 12.05.2022 вх. № 686з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:740 
площадью 422 кв.м, местоположением: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Жупановская, 
расположенного в границах территориальной зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными 
жилыми домами (Ж 3).       
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:740 с «для эксплуатации индивидуального жилого дома» на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1).      
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю и в орган регистрации прав, в 
срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   А.В. Прочко
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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  «23»   сентября 2022                               №  987 -п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Чкалова 8, ул. Красноармейская 11 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 59 
Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского по ул. Чкалова 
8, ул. Красноармейская 11.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                А.В. Прочко
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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  «23»   сентября 2022                               №  988 -п
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в 
градостроительную документацию по проекту планировки 
и межевания микрорайона Садовый Елизовского городского 
поселения

 В соответствии с требованиями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Шелковниковой 
Т.Д. от 20.09.2022 вх. № 1403з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания микрорайона Садовый Елизовского городского 
поселения, в части образования земельного участка площадью 835 кв. м, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, под многоквартирным жилым домом, расположенного 
по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Садовая, д. 20.
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16,  
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о Главы администрации
Елизовского городского поселения     А.В. Прочко
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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 26.09.2022                № 989-п
г. Елизово

«Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в администрации Елизовского 
городского поселения»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком 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 22.07.2022 № 166-р «О разработке 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации Елизовского городского 
поселения» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в администрации 
Елизовского городского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению № 989-п от 26 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/387071/
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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   26.09.2022                       № 994-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации  
Елизовского городского поселения от 29.02.2016  
№ 160-п «Об утверждении Порядка разработки  и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского 
поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, в целях уточнения сроков приведение 
муниципальных программ в соответствии с решением о бюджете 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, дополнив раздел 2 пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения      А.В. Прочко 
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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» сентября  2022                             № 1000-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Чкалова 
24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, 
ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 
11,   ул. Энергетиков 59 

 В соответствии со статьей 161, частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 3, 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского по  
ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4,  
ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11,  
ул. Энергетиков 59.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            А.В.Прочко
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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»  сентября  2022                             №  1001-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Чкалова, дом 8 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2022 № 987-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по  ул.Чкалова 8, ул.Красноармейская 11»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по  ул. Чкалова, дом 8, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению № 1001-п от 28 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/387832/
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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»  сентября 2022                              № 1002-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Красноармейская, дом 11  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2022 № 987-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по  ул.Чкалова 8, ул.Красноармейская 11»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Красноармейская, дом 11, 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 со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложения к постановлению № 1001-п от 28 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/387833/
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Приложение 
к постановлению администрации  

Елизовского городского поселения
от _______ № ______

П Р О Е К Т 
Программа профилактики рисков

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации Елизовского городского поселения (далее – Контрольный  
орган) муниципального земельного контроля

в границах Елизовского городского поселения на 2023 год
(далее – Программа профилактики)

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики

 Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность.
 Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах 
Елизовского городского поселения.
 1.3 Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений 
обязательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.
 1.4. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц являются:
 1.4.1. несоответствие площади используемого земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок (самовольное 
занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок);
 1.4.2. несоответствие фактического использования земельного участка контролируемым лицом цели 
использования земельного участка сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
правоустанавливающих документах на земельный участок (использование земельных участков не по целевому 
назначению);
 1.4.3. длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земельного участка 
прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, 
а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, 
ведения строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием и условиями предоставления) (неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию 
такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом).
 1.4.4.  невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для 
использования земельных участков (в соответствии со статьями 25 и 26 Земельного кодекса Российской Федерации).
 1.5. В целях предотвращения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, предупреждения 
нарушений обязательных требований проведены профилактические мероприятия, предусмотренные программой 
профилактики, а именно: обобщение правоприменительной практики, информирование контролируемых лиц и их 
консультирование.
Кроме того, на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.admelizovo.ru) размещены:
 1.5.1. перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов или их отдельных частей;
 1.5.2. проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при проведении контрольных 
надзорных мероприятий;
 1.5.3. информация о результатах контрольных (надзорных) мероприятий, также в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий;
 1.5.4. перечни объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных 
(надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
 1.5.5. программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год;
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 1.5.6. исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у 
контролируемого лица;
 1.5.7. сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
 1.5.8. доклад о правоприменительной практики осуществления муниципального земельного контроля в границах 
Елизовского городского поселения.
 Приоритетным направлением деятельности в сфере муниципального земельного контроля является деятельность 
на выявление признаков нарушения обязательных требований, предупреждение таких нарушений путем направления 
информационных (превентивных) писем в адрес граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
содержащих сведения о выявленных признаках нарушения и методах их устранения (деятельность без взаимодействия, 
в дистанционном формате).
 В большинстве случаев контролируемые лица, получившие такие письма, принимают меры по урегулированию 
вопросов землепользования.
 Отрицательным фактором является обстоятельство наличия ограничительных мер в связи с пандемией 
COVID-19.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

 2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
 2.1.1. предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
 2.1.2. предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных 
требований) в сфере муниципального земельного контроля в границах Елизовского городского поселения;
 2.1.3. увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
 2.1.4. устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
 2.1.5. мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям.
 2.2. Проведение Контрольным органом профилактических мероприятий направлено на решение следующих 
задач:
 2.2.1. разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
 2.2.2. выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом 
ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;
 2.2.3. принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей 
комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;
 2.2.4. осуществление анализа зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 
особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
 2.2.5. повышение квалификации кадрового состава Контрольного органа, принимающего участие в проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий;
 2.2.6. создание системы консультирования контролируемыхлиц, в том числе с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий;
 2.2.7. повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

 3.1. Перечень профилактических мероприятий:
 3.1.1. информирование;
 3.1.2. обобщение правоприменительной практики;
 3.1.3. консультирование
        Информирование и консультирование являются обязательными профилактическими мероприятиями.
 3.2. Информирование 
 3.2.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«муниципальный земельный контроль», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
 3.2.2. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«муниципальный земельный контроль» сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, 



24 ОФИЦИАЛЬНО
№ 22 

07 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

после вступления в силу изменений в нормативно-правовую базу.
 3.3. Обобщение правоприменительной практики
 3.3.1. Контрольный орган осуществляет обобщение правоприменительной практики для решения следующих 
задач:
 3.3.1.1. обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, законодательства 
Российской Федерации о государственном земельном контроле (надзоре), муниципальном земельном контроле;
 3.3.1.2. выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих 
возникновению указанных нарушений;
 3.3.1.3. анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и 
факторов риска причинения вреда (ущерба);
 3.3.1.4. подготовка предложений об актуализации обязательных требований;
 3.3.1.5. подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.
 3.3.2. По итогам года, в срок до 05 февраля следующего за отчетным, Контрольный орган готовит доклад о 
правоприменительной практики осуществления муниципального земельного контроля в границах Елизовского 
городского поселения.
 3.3.3. Доклад о правоприменительной практики размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальный земельный 
контроль».
 3.3.4. Информация, содержащаяся в докладе о правоприменительной практики включается в ежегодный доклад 
Контрольного органа о состоянии муниципального земельного контроля.
 3.4. Консультирование
 3.4.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с:
 3.4.1.1. организацией и осуществлением муниципального земельного контроля;
 3.4.1.2. порядком осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящей Программой 
профилактики;
 3.4.1.3. порядком обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
 3.4.1.4. получением информации о нормативных актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.
 3.4.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
 3.4.3. Уполномоченные должностные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 
представителей в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий в течение не более 15 минут.
 3.4.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме 
информацию по вопросам устного консультирования.
 3.4.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим 
вопросам:
 3.4.5.1. нормативные акты, регламентирующие деятельность при осуществлении муниципального земельного 
контроля в границах Елизовского городского поселения;
 3.4.5.2. порядок подачи заявления (обращения), содержащего сведения о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
 3.4.5.3. порядок осуществления муниципального земельного контроля в границах Елизовского городского 
поселения;
 3.4.5.4. результаты осуществления муниципального земельного контроля в границах Елизовского городского 
поселения;
 3.4.5.5. иные вопросы, входящие в компетенцию деятельности уполномоченного должностного лица 
Контрольного органа.
 3.5. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Раздел 4. Показатели результативности 
и эффективности программы профилактики

 4.1. Эффективность программы профилактики оценивается:
 4.1.1. повышением результативности профилактики нарушений обязательных требований;
 4.1.2. повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 
требований, степенью их информативности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в 
системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе 
контрольных мероприятий;
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 4.1.3. снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
 4.1.4. понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контролируемых 
лиц и Контрольного органа;
 4.1.5. вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с Контрольным органом.
 4.2. Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 
являются анализ статистических показателей контрольной деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых 
лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе дистанционными методами                                           (без 
взаимодействия). 
 4.3. Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам 
календарного года).
 Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается по следующей формуле:

 где
 Пэф - итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

  - сумма отклонений фактических значений показателей Программы профилактики от плановых значений по 
итогам календарного года;
 N - общее количество показателей Программы профилактики.
 В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать Пэф 
равным 100 %.
 По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень профилактической 
работы контрольного органа.
 Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических 
мероприятий определяется по формуле:

 где:
 i - номер показателя;
 Вi- отклонение фактического значения i-го показателя от планового значения i-го показателя;
 Фi- фактическое значение i-го показателя профилактических мероприятий;
 Пi- плановое значение i-го показателя профилактических мероприятий.
 Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества 
проводимых профилактических мероприятий.
 Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному 
достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.
Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля осуществляется в 
рамках бюджетных средств администрацией Елизовского городского поселения, выделяемых на обеспечение текущей 
деятельности Контрольного органа. 
 Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы не 
предусмотрено.
 Приложением к настоящей Программе профилактики, установлен Перечень уполномоченных лиц, ответственных 
за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы на 2023 год.
 Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе.
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Приложение
к Программе профилактики рисков

 причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении

 Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения

 (далее – Контрольный орган) 
муниципального земельного контроля

в границах Елизовского городского поселения на 2022 год 

№ п/п Должность Функции Контакты

1

Руководитель 
Управления архитектуры 

и градостроительства 
администрации 

Елизовского городского 
поселения (Контрольного 

органа)

Организация и 
координация 

деятельности по 
реализации Программы

8 (41531) 7-30-11

2

Начальник отдела по 
использованию и охране 

земель (Контрольного 
органа)

Организация и 
проведение мероприятий 

Программы
8 (41531) 6-40-77

3

Советник отдела по 
использованию и охране 

земель (Контрольного 
органа)

Организация и 
проведение мероприятий 

Программы
8 (41531) 6-40-77
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Способы подачи предложений
по обсуждению проекта Программы профилактики рисков

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации Елизовского городского поселения 
муниципального земельного контроля

в границах Елизовского городского поселения на 2023 год
(далее – Программа профилактики)

 В целях общественного обсуждения проекта Программы профилактики, предусмотренного 
пунктом 10 Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, администрация 
Елизовского городского поселения размещает проект Программы профилактики.

 Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы профилактики могут быть поданы 
в период с 01.10.2022 по 01.11.2022:
 1. в виде электронного документа по адресу электронной почты: arch@admelizovo.ru;
 2. почтовым (курьерским) способом по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д.20, кабинет № 112, тел. 6-40-77.

        Документ (файл) размещен:
- в разделе «Нормотворчество»
- в категории «Независимая экспертиза проектов»
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