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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 884
г. Елизово                               14 сентября 2021 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», 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 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 
и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае.
 2. Направить Решение о внесении изменений 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 «14 » сентября  2021 года № 257

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

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от «14» сентября 2021 года № 884

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае следующие изменения:
 1. В части 1 статьи 7 пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
 «4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»,
 2. В пункте 5 части 1 статьи 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»,
 3. В пункте 19 части 1 статьи 7 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»,
 4. В пункте 27 части 1 статьи 7 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и  использования»,
 5. Часть  1 статьи 7 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
 «45) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»,
 6. Часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
 «2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».»,
 7. Часть 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом 
поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Елизовского городского поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края или 
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муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями Елизовского городского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Елизовского городского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.
 Уставом поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Елизовского 
городского поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей Елизовского городского поселения в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»,
 8. Часть 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
 «6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»,
 9. Пункт 9 части 9 статьи 25 изложить в следующей редакции:
 «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»,
 10. Пункт 7 части 9 статьи 29 изложить в следующей редакции:
 «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
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договором Российской Федерации;»,
 11. Статью 31 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
 «1.1 Глава администрации поселения обязан сообщить в письменной форме Главе 
поселения о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом.»,
 12.  Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
 «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»,
 13. В абзаце четвертом части 3 статьи 39 слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об Уставе поселения, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав поселения в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Камчатского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
 14. В абзаце первом части 3 статьи 41 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности»,
 15. Абзац второй части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.»,
 16.  Пункт 6 части 3.2. статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»,
 17.  Пункт 7 части 3.2. статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
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территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»,
 18.  Абзац третий части 1 статьи 48 признать утратившим силу.
 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
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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   « 01 » октября   2021                         № 842-п
г. Елизово

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» 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекцией Камчатского 
края о прекращении действия лицензии от 25.07.2016 №113 на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, 
выданной Муниципальному унитарному предприятию «Елизовская управляющая компания», 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение 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,  утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-п, изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

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 опубликовано на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353220/
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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  « 01»  октября  2021                             № 843-п
г. Елизово   

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»  
В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, с учетом сведений управляющих организаций о размере платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений многоквартирных 
домов, которые самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» изменения, 
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.

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

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

от   01.10.2021              № 845-п
г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1217-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения             В.А. Масло

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Елизовском городском 

поселении» опубликована на официальном сайте: по адресу
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353300/
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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 »  октября    2021                          № 846-п
г. Елизово

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

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, 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», Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.06.2021  № 400-
п «О внесении изменений 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 28.09.2021 № 798-п «Об 
итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул.Красноармейская, 
дом 11, ул. Чкалова, дом 8», с учетом протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 24.09.2021 №1, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью  «Аргиллон» (ИНН 
4105127241, лицензия от 17.02.2021 № 188) 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 домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Красноармейская, д.11, ул. Чкалова, д.8 
- 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. 
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 2. Установить перечень  работ (услуг), их периодичность, стоимость по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирного дома 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, расположенными по ул. Красноармейская, дом 11, ул. 
Чкалова, дом 8, согласно приложениям 1, 2 к  настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения в течение 5 рабочих со дня принятия решения об определении управляющей 
организации направить его собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 
настоящего постановления.
 4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения в  течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
 а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию 
Камчатского края и обществу с ограниченной ответственностью  «Аргиллон»;
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. 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.
          7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  « 05 »  октября    2021                          № 846-п
г. Елизово

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

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, 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», Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.06.2021  № 400-
п «О внесении изменений 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 28.09.2021 № 798-п «Об 
итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул.Красноармейская, 
дом 11, ул. Чкалова, дом 8», с учетом протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 24.09.2021 №1, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью  «Аргиллон» (ИНН 4105127241, 
лицензия от 17.02.2021 № 188) 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 домами, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Красноармейская, д.11, ул. Чкалова, д.8 - 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 (услуг), их периодичность, стоимость по содержанию и 
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ремонту общего имущества многоквартирного дома 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, расположенными по ул. Красноармейская, дом 11, ул. 
Чкалова, дом 8, согласно приложениям 1, 2 к  настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения в течение 5 рабочих со дня принятия решения об определении управляющей 
организации направить его собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 
настоящего постановления.
 4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения в  течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
 а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию 
Камчатского края и обществу с ограниченной ответственностью  «Аргиллон»;
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. 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.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

Перечень  работ (услуг), их периодичность, стоимость по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по ул. Красноармейская 11 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 многоквартирным домом опубликована на официальном сайте 
по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353301/
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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 октября  2021 года                  № 849-п
г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2021-2022 годах 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15.1 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, утверждённым постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 18.06.2019 № 650-п, с учетом предложений Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов от 01.06.2021, в целях обеспечения своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения в 2021-2022 годах, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора 
о принятом постановлении.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 05.10.2021             №852-п
г. Елизово 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1216-п изменение, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                     В.А. Масло

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353303/
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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 05.10.2021            № 856-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 22.11.2019 № 1210-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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 связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных мероприятий,
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения           В.А. Масло

Муниципальная программа «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории 
Елизовского городского поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353304/
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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  05.10.2021             № 858-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 24.02.2021 
№ 87-п «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 13.01.2021 02-р «О разработке муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Елизовском городском поселении», в целях уточнения срока реализации муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Елизовском городском поселении», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.02.2021 
№87-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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                В.А. Масло
 
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Елизовском 
городском поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353306/
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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 05.10.2021                                 № 859-п

«О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
03.08.2021 № 621-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 13.04.2021 № 
124-р «О разработке муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Елизовском городском поселении»,в целях уточнения срока 
реализации муниципальной программы и объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в Елизовском городском поселении», утвержденную 
постановлениемадминистрации Елизовского городского поселения от 03.08.2021 № 621-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
 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Елизовском городском поселении» опубликована на официальном 

сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353307/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  06.10.2021                                                                  № 862-п
  г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 25.11.2019 № 1219-п «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении»
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, в целях уточнения финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1219-п изменение, изложив в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и  разместить в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

от 06.10.2021             № 863-п

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 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, 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, 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 

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353473/



21ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 20 октября

ИБ
«Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
от 06.10.2021                                          № 864-п
г. Елизово

О внесении изменения 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 Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения,  
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2019 № 307-
р «О разработке муниципальной программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении», в целях уточнения срока реализации муниципальной 
программы, перечня и объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении»,  утвержденную  постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.11.2019  № 1231-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
 

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

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353641/
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От 06.10.2021                               № 865-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 сФедеральным 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 срока реализации муниципальной программы 
и объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 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
      

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении» опубликована на 

официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353492/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 06.10.2021                          № 866-п

«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, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
15.10.2019 № 308-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Елизовского городского поселения на 2020-2022 годы», в целях уточнения срока 
реализации муниципальной программы и объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 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
 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353494/
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От    06.10.2021                   №867-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-п «Об утверждении государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 
№ 160-п, в целях уточнения срока реализации муниципальной программы и объемов 
финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 27.11.2019 № 1234-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
 
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами» опубликована на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353474/
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от 07.10.2021                         № 884-п 
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
27.11.2019 №1232-п «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Елизовском городском поселении»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-
п, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2019 № 283-р 
«Доступная среда для  инвалидов и других маломобильных групп населения в Елизовском 
городском поселении», в целях уточнения срока реализации муниципальной программы и объемов 
финансирования муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Елизовском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2019 №1232-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 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Елизовском городском поселении» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353644/
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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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от     07.10.2021                № 885-п
г. Елизово
О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
17.01.2020 № 17-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 17.01.2020 № 17-п, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 

поселения» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353693/



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

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

от 07.10.2021        №886-п
г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
09.10.2017 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении» изменение, изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                               В.А. Масло
 

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 

поселении» опубликована на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353694/
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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 » октября 2021                                     №  888-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 06.10.2021 № 861-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» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, в связи с технической ошибкой,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 06.10.2021 № 861-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», 
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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 06.10.2021 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                В.А.Масло

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

опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/354168/
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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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11»  октября  2021                          № 908-п
г. Елизово

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

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, 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, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.06.2021  № 400-
п «О внесении изменений 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», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края от 28.09.2021 80.01-6113 «О прекращении действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Камчатского края», с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства,
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью УЖКХ «Лукоморье» (ИНН 
4105097244, лицензия от 14.07.2021 № 198) 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 домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Крашенинникова 4, ул. Крашенинникова 
19, ул. Соловьева 1, Дальневосточная 11, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. 
В.Кручины 20, ул. В.Кручины 26А, ул. Хуторская 11, ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 11, ул. 
Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Ленина 12, ул. Завойко 122 - на срок до выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом 
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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 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:
 5.1. в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
 а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию 
Камчатского края и обществу с ограниченной ответственностью УЖКХ «Лукоморье»;
 5.2. начать подготовку конкурсной документации для  проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, указанными 
в п.1 настоящего постановления,  в соответствии с 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.
 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.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

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  
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управляющая организация для управления многоквартирными домами, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения опубликован на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/353856/
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                      Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «11» октября 2021             №912-п 

г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
29.01.2019 № 86-п «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», 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, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 29.01.2019 № 86-п, изменение изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекомуникационной 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.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                      В.А. Масло

    
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Елизовского городского поселения опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/354169/
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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 октября 2021 г.                                                                                          № 917-п                                                                                    
г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения
 
 Руководствуясь статьей 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», пунктом 13 части 1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, муниципальным нормативным правовым актом «Положение о порядке проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по 
вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний от 24.03.2020, Решения Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 30.04.2020 № 659 «Об итогах публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения», постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 14.12.2016 №1087-п «Об утверждении градостроительной 
документации по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения», с изменениями от 16.11.2017 №1155-
п, от 20.04.2018 №435-п, от 16.05.2018 № 547-п, от 18.07.2018 № 912-п, от 08.10.2018 № 1598-
п, от 13.12.2018 № 2198-п, от 14.03.2019 № 262-п, от 03.08.2019 № 815-п, от 04.02.2020 №77-п, 
от 11.02.2020 №112-п, от 13.03.2020 №209-п, от 13.03.2020 №210-п, от 06.05.2020 №367-п, от 
04.08.2020 №622-п, от 04.08.2020 №622-п, от 18.09.2020 №796-п,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
14.12.2016 №1087-п:
1.1. исключить из Перечня видов разрешенного использования образуемых земельных участков 
приложения Б строку следующего содержания:
«

352 Для индивидуального жилищного строительства 1694
»;

1.2. исключить из Ведомости координат поворотных точек образуемых земельных участков 
приложения Б слова
«Образуемый земельный участок с условным номером 352
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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 октября 2021 г.                                                                                              № 918-п                                                       
г. Елизово

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 2765 кв.м, расположенному по ул. Нагорная, 
17, г. Елизово

 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, принимая во внимание 
соглашение о перераспределении земельных участков от 11.01.2021, протокол и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 31.03.2021, учитывая рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
оформленные в заключении от 08.10.2021,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства»,                              с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку площадью 2765 кв.м, 
расположенному по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Нагорная, 
17, образуемому путем перераспределения земельных участков частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101003:635 и части земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3064.            
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. 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.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  «19»  октября 2021                         № 943-п
г. Елизово

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

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления 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, 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, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.06.2021  № 400-
п «О внесении изменений 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», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края от 28.09.2021 80.01-6113 «О прекращении действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Камчатского края», с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства,
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Аргиллон» (ИНН 4105127241, 
лицензия от 17.02.2021 № 188) управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация 
для управления многоквартирным домом, расположенными на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Энергетиков, 59 - 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. 
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 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 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:  
 5.1. в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации:
 а) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию 
Камчатского края и обществу с ограниченной ответственностью «Аргиллон»;
 5.2. начать подготовку конкурсной документации для  проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, указанными 
в п.1 настоящего постановления,  в соответствии с 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.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

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

опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/354694/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район улицы С. Мячина, №№ 17-19) данный нестационарный объект расположен незаконно, без 

разрешительной документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания 
территории Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства 

Российской Федерации.
Предлагаем Вам в срок до «17» декабря 2021 г. убрать его в добровольном порядке или предъявить 

документы о правах на занимаемый земельный участок.
 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, 
каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arch@admelizovo.ru

 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке                                     
в установленный срок до 17 декабря 2021 года, демонтаж и вывоз данного некапитального 
строения, сооружения будет осуществлен в принудительном порядке после указанной даты.

Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского 

городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных 
строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте (южнее 
дома № 25/3 по ул. В. Кручины) данный объект расположен незаконно, без разрешительной 
документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания территории 

Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства Российской 
Федерации.

Предлагаем Вам в срок до «31» декабря 2021 г.демонтировать его в добровольном порядке или 
предъявить документы о правах на занимаемый земельный участок.

 Сведения необходимо представить в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу:г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, 

каб. № 112, телефон: 6-40-77, e-mail: arch@admelizovo.ru
 В случае если Вы не примите мер по его демонтажу в добровольном порядке в установленный 
срок до 31 декабря 2021 года, демонтаж будет осуществлен в принудительном порядке после 

указанной даты.

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Сведения о способах получения консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных требований

в сфере муниципального земельного контроля

 Консультирование заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований в сфере муниципального земельного контроля в границах Елизовского городского 
поселения (далее – Консультация) осуществляется должностными лицами отдела по 
использованию и охране земель Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения (далее – Отдел МЗК), уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля. 

 Консультацию заинтересованные лица могут получить:
 1. на личном приеме по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, кабинет № 112;
 2. в устной форме по телефону: 8 (41531)-6-40-77;
 3. путем направления письменного обращения по адресу: 684000, Камчатский край, 
г. Елизово, ул. В. Кручины, Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения, которое подлежит рассмотрениюв порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в том числе в электронной форме на адрес: arch@admelizovo.ru.
 Консультирование проводится в формах индивидуального устного или письменного 
консультирования, публичного устного или письменного консультирования. 
 При индивидуальном устном консультировании должностные лица Отдела МЗК принимают 
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы.
 При индивидуальном письменном консультировании ответ на обращение заявителя 
предоставляется в простой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера 
телефона, должности должностного лица Отдела МЗК и подписывается руководителем Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселенияили его 
заместителем.Ответ направляется заявителю в письменной форме, электронной почтой либо через 
официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 
 Публичное устное и письменное консультирование осуществляется должностным лицом 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, 
ответственным за консультирование, и согласуется с руководителем Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения или его заместителем. 
Публичное письменное консультирование осуществляется путем опубликования информационных 
материалов в средствах массовой информации, размещения в сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения: www.admelizovo.ru.

 По телефону сообщается следующая информация: 
 1. о нормативных правовых актах содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, а также о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований; 
 2. о месте размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения справочных материалов по вопросам соблюдения обязательных требований. 
 Справочная информация о:
 - местонахождении Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
 - графике работы, номерах телефонов Отдела МЗК, осуществляющегомуниципальный 
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земельный контроль;
 - адресе официального сайта администрации Елизовского городского поселения (далее – 
Администрация), а также электронной почты и формы обратной связи 
размещается в электронной форме на официальном сайте Администрации (www.admelizovo.ru).
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Информация 
о результатах внеплановых проверок муниципального земельного контроля

в отношении граждан, проведенных в Октябре2021
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