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

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

от 28.06.2022           № 689 – п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне 
Торговый центр, по улице Ленина, в районе многоквартирного дома  
№ 30а с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Торговый центр, по улице Ленина, 
в районе многоквартирного дома № 30а с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 года (режим работы – с 08-00 до 20-00 
часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 3 (три)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города 
Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. 8 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: blagosity@mail.ru 
(далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на 
территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                   В.А. Масло



2 ОФИЦИАЛЬНО
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19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 29 июня 2022 г.                                                                                                № 691-п                                                       
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Дерябина Д.А. от 
09.06.2022 вх. № 854з, 

П О С Т АН О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1244 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н,  
г. Елизово, ул. Крестьянская, 7, путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:157 площадью 1200 кв.м и земель неразграниченной государственной собственности 
площадью 44 кв.м. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16,  
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (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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ИБ «Мой город»

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

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

от  30.06.2022 г.                              № 696-п                       
      г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке недвижимого имущества от 06.04.2022 №2204-0284Л, от 06.04.2022 №2204-0286Л

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности» 
администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                               В.А. Масло

Приложения к постановлению № 696-п от 30 июня 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380965/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  30.06.2022                       № 697-п
г. Елизово

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

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 
Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, утверждённым постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
18.06.2019 № 650-п, с учетом предложений Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов от 25.03.2022, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

Приложения к постановлению № 697-п от 30 июня 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380966/
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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 01.07.2022                  № 697- п
г.  Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 21.12.2021 № 1225-
п «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Елизовского городского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» 

 В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021  
№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 27.12.2021 № 1245-п «Об утверждении порядка и сроков 
внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Елизовского городского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в перечень главных администраторов доходов бюджета Елизовского 
городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 21.12.2021 № 1225-п, изложив приложение 1 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 01.01.2022. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                              В.А. Масло 

Приложения к постановлению № 697-п от 01 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380967/
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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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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 05.07.2022 года          № 704-п
г. Елизово

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103  «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в целях обеспечения устойчивой работы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их 
использования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Создать Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 
и прохождению отопительного периода 2022-2023 годов на территории Елизовского городского поселения 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Положение о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией 
планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и прохождению отопительного периода на территории Елизовского городского поселения согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от формы собственности, по подготовке к осенне-зимнему сезону 2022-
2023 годов и по прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов на территории Елизовского городского 
поселения.
 3.2. Предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, 
утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за 
подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», до 22 числа каждого месяца 
(с июня по ноябрь 2022 года) в Управление дорожно-транспортного хозяйства Администрации Елизовского 
муниципального района.
 3.3. В срок до 10.09.2022 г. произвести оценку готовности теплопотребляющих организаций, до 
25.09.2022 г. произвести оценку готовности теплоснабжающих организаций, представить в Дальневосточное 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Акты проверки 
готовности и Паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.
 3.4. Организовать контроль за работой подрядных организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от формы собственности, по подготовке к осенне–зимнему периоду 
и бесперебойному обеспечению населения услугами по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 
услугами по содержанию муниципального жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения 
в соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
 3.5. Обеспечить контроль за созданием и расходованием необходимых материально-технических 
резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
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 4. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Елизовского городского поселения, независимо от формы собственности:
 4.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке технологического, энергетического и 
коммунального оборудования, а также инженерных сетей к безаварийной работе.
 4.2. В срок до 19 числа каждого месяца (в период с июня по ноябрь 2022  года) направлять в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения сведения о готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Елизовского городского поселения к работе в 
осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях».
 4.3. В срок до 15.09.2022 подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации 
в зимних условиях, обеспечить работу по обслуживанию оборудования, опрессовке, промывке, текущему 
ремонту инженерных сетей и оборудования. Подготовить Акты готовности инженерных сетей и оборудования 
к эксплуатации в отопительный период. Предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения информацию о выполнении требований по готовности к 
отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.
 5. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ в срок до 01.09.2022 обеспечить подготовку 
многоквартирных домов на территории города Елизово к эксплуатации в зимний период, обеспечить работу 
по опрессовке, промывке, текущему ремонту внутридомовых систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения.  Предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения информацию о выполнении требований по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103. 
 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.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                      В.А. Масло

Приложения к постановлению № 704-п от 05 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380968/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 06.07.2022                           № 706-п  
г. Елизово

О создании комиссии по проведению проверок готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих 
и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском 
поселении 

 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013 №103, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 05.07.2022 № 704-п «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Создать комиссию по проведению проверок готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском 
поселении в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить План проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского городского   поселения 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 4.   Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                              В.А. Масло

Приложения к постановлению № 706-п от 06 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380969/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

От  07.07.2022              № 721-п  
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных на территории общего пользования в 
районе д. 4 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово
 
 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения 
по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 11.07.2019 № 554

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

       1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленных на территории общего пользования в районе  д. 4 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
обеспечить с 11.07.2022 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных 
на территории общего пользования в районе д. 4 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово на площадку специального 
хранения и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки поверхности 
рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и 
окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории 
общего пользования в районе д. 4 по ул. 40 лет Октября в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку 
специального хранения с 11.07.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке 
специального хранения с 11.07.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления документов, 
подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 7. 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  07.07.2022             № 722-п  
г. Елизово

О демонтаже и вывозе некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории общего пользования в районе д. 14А по ул. 
Спартака Мячина в г. Елизово
 
 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу 
некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения довести 
до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленных на территории общего пользования в районе д. 14А по ул. Спартака Мячина в г. Елизово
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
обеспечить с 11.07.2022 демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории общего пользования в районе д. 14А по ул. Спартака Мячина в г. Елизово на площадку специального 
хранения и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки поверхности рельефа, 
нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с 
привлечением автотранспорта, погрузочной техники, грузчиков подрядной организации в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения организовать 
и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на территории общего пользования в 
районе д. 14А по ул. Спартака Мячина в г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку специального хранения с 
11.07.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на площадке специального 
хранения с 11.07.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооружений после предъявления документов, подтверждающих 
право владения, а также об уплате расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 7. 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 07.07.2022           № 723-п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Пограничный, по улице Завойко, в районе 
многоквартирного дома № 102с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 
года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Пограничный, по улице 
Завойко, в районе многоквартирного дома № 102 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 года (режим работы – с   
08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 3 (три)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. +7 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-п. 
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет своё действие на правоотношения с 01.07.2022.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      В.А. Масло



12 ОФИЦИАЛЬНО
№ 15 

19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 07.07..2022                  № 724 - п
г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в городе Елизово, в 
микрорайоне Центральный, по улице Ленина, в районе дома № 7 с 
08 августа 2022 года по 07 августа 2023 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по 
улице Ленина, в районе дома № 7 с 08 августа 2022 года по 07 августа 2023 года (режим работы – круглосуточно, 
максимальное количество мест на ярмарке 4 (четыре)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, д. 26, телефон:+7 (415 31)7-29-37, электронный 
адрес: blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П.
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       В.А. Масло



13ОФИЦИАЛЬНО
№ 15 

19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 07.07.2022            № 725 - п
г. Елизово

О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, в 
микрорайоне Центральный, по улице Рябикова, в районе 
многоквартирного дома № 9 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 
года

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести универсальную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице 
Рябикова, в районе многоквартирного дома № 9 с 01 июля 2022 года по 30 июня 2025 года (режим работы –  
с 08-00 до 20-00 часов, ежедневно, максимальное количество мест на ярмарке 10 (десять)) (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово», место нахождения: г. Елизово, ул. Ленина, 26, тел. +7 (415 31) 7-29-37, электронный адрес: 
blagosity@mail.ru (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П. 
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения с 01 июля 2022 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      В.А. Масло



14 ОФИЦИАЛЬНО
№ 15 

19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 07.07.2022           № 726-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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 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). 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                В.А. Масло

Приложения к постановлению № 726-п от 07 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380975/



15ОФИЦИАЛЬНО
№ 15 

19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 07.07.2022                    № 727-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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 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 

Приложения к постановлению № 727-п от 07 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380977/



16 ОФИЦИАЛЬНО
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19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 07.07.2022           № 728-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.03.2022 № 336-п «Об 
определении перечней видов обязательных работ, объектов 
отбывания обязательных работ, предприятий, организаций 
и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной 
и административной ответственности и которым назначено 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 
работы»

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 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, письмом Министерства труда и развития кадрового 
потенциала Камчатского края от 07.06.2022 №55.06-01-08/2502, в целях уточнения перечня 
организаций и учреждений,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в перечень предприятий, организаций и учреждений, на которых лица, 
привлеченные к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание 
в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2022 № 336-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 со дня его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      В.А. Масло

Приложения к постановлению № 728-п от 07 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380978/
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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 12 июля 2022 г.                                                               № 736-п                                                     
г. Елизово

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с требованиями ст. 46  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления Сачук Р.С.  
от 16.06.2022 вх. № 885з, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского 
поселения, в части изменения видов разрешенного использования образуемых земельных участков 
с условными номерами 287, 295, 296, 303, 306, 308, 309, 310 Приложения Б с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «ведение огородничества (13.1)».
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16,  
факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать (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.
 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  12 июля 2022 г.                                                                                            № 737-п                                                                                     
г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 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 16.02.2022, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 30.06.2022  
№ 168, постановления администрации Елизовского городского поселения от 01.08.2016 №654-
п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения» 
с изменениями от 17.03.2017 № 208-п; от 03.11.2017 № 1100-п; от 28.12.2017 № 1351-п; от 08.05.2018 
№ 319-п, от 11.07.2018 № 887-п, от 05.10.2018 № 1584-п, от 22.10.2018 № 1680-п, от 01.11.2018  
№ 1800-п, от 27.11.2018 № 1983-п, от 21.02.2019 № 175-п, от 25.03.2019 № 285-п, от 25.03.2019 № 
831-п, от 14.10.2019 № 1086-п, от 07.02.2020 № 94-п, от 30.03.2020 № 264-п, от 27.07.2020 № 604-п, 
от 25.05.2021 № 331-п, от 06.12.2021 № 1143-п, от 21.12.2021 № 1224-п, от 22.06.2022 № 667-п,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить следующие изменения в градостроительную документацию по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 01.08.2016 № 654-п:
 1.1. дополнить Приложением Д следующего содержания:
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«Приложение Д
 Перечень видов разрешенного использования земельных участков, 

образуемых путем раздела, с сохранением исходных земельных участков  
в измененных границах

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

 Образуемый земельный участок с условным номером 0001 (образуется путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:11431).

Ведомость координат поворотных точек исходных земельных участков,  
сохраняемых в измененных границах

 Исходный земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101001:11431 в измененных 
границах.
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 1.2. В чертеже межевания территории (земельные участки) границы образуемого земельного 
участка с условным номером 0001 приложения Д и исходного земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:11431, сохраняемого в измененных границах приложения Д, установить 
согласно приложению к настоящему постановлению.  
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Камчатскому краю. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло

Приложения к постановлению № 728-п от 07 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/380999/
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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 15.07.2022           №752 - п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление от 28.09.2020 № 824-
п «О проведении универсальной ярмарки в городе Елизово, 
в микрорайоне Промышленный, по улице Магистральная, в 
районе здания № 2 с 03 октября 2020 года по 02 октября 2023 
года»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление от 28.09.2020 № 824-п «О проведении 
универсальной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне Промышленный, по улице Магистральная, 
в районе здания № 2 с 03 октября 2020 года по 02 октября 2023 года» в пункте 1 после слов «на 
ярмарке» слова «3 (три)» заменить на слова  «5 (пять)».
 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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения         В.А. Масло
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Извещение о проведении аукциона № 033

1. Общие положения
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 209,  
телефон +7 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган в письменной 
форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
извещения, в случае если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения 
аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного 
решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок подачи заявок должен быть продлен 
так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений в извещение до даты проведения аукциона такой 
срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном 
виде.

2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
– Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 033. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Рябикова, в районе 
многоквартирного дома № 9 и РДК  (место № 1) (схема размещения – приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 40 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание (фастфуд).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 40,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского 
поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 23 625 (двадцать три тысячи шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект – 2 месяца с момента заключения 
договора.

3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 

 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию Елизовского 
городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20,  этаж 2, 
кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 20.07.2022 до 900 17.08.2022.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 4 настоящего 
извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 
содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 4) номер лота;
 5) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 
При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, подавшем такую заявку, а 
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также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, 
подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По 
требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения. Представленная заявка заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки в 
приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона 
(для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная 
Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим Руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 
индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях), 
по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по форме 
согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения Комиссией 
заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и 
в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, 
этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1100 18.08.2022.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно из 
следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям данного 
извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
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 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного 
производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным судом 
решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего 
рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на участие в 
аукционе документы не возвращаются.

6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Участники 
аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Аукцион 
проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский 
край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1100 23.08.2022.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона непосредственно 
до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников аукциона о цене, составляющее 
от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после 
поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, указанной в 
данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретаемое 
право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет 
победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о 
результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего после дня 
подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти 
рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12 Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 6 к настоящему 
извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой или выдается на руки. Победитель 
аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение 
Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион несостоявшимся 
и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит официальному 
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опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она направляет 
уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их заявками на участие в 
аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку 
на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  аукцион 
признается несостоявшимся.
 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна заявка, 
признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в день рассмотрения заявок 
и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор заключается с единственным участником 
аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным участником 
аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
В случае объявления о проведении повторного аукциона Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.

Приложение 2 
к извещению о проведении аукциона

В администрацию Елизовского городского поселения
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия  

Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 209 

Индивидуальный предприниматель:
___________________________________________

                                                   (Ф.И.О)
место жительства, подтвержденное регистрацией:
___________________________________________ 
___________________________________________

Основной документ, удостоверяющий личность  
(паспорт) гражданина Российской Федерации:

серия ________ номер ______________ 
выдан  «______» _________________ г.

_______________________________________________
               (указать кем выдан)

контактный тел.: ________________________________
Юридическое лицо:

_______________________________________________ 
          (сведения об организационно-правовой форме, наименование)

место нахождение, почтовый адрес:  _________________
контактный тел.: ________________________________

Заявка на участие в аукционе
 Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в информационном бюллетене «Мой город» и 
размещенное на  сайте  администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru, прошу принять заявку на участие в аукционе на предоставление права на 
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размещение нестационарного торгового объекта на месте,  включенном в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, по адресу __________________________________________
________________________________, 
лот № _________, аукцион № __________.

Перечень приложенных документов:
- выписка из ЕГРИП/ ЕГРЮЛ (со сроком выдачи не более 6 месяцев на дату подачи заявки)*;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) *;
- идентификационный номер налогоплательщика (копия)*;
- копия устава (для юридического лица); 
- банковские реквизиты;
- доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
- декларация;
-  согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя).

«_____» _____________ 20_____ г.        ____________________ /____________________________/
                       дата                    подпись          ФИО 

 * данные документы запрашиваются Комиссией в рамках межведомственного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены 
заявителем самостоятельно.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона

ОБРАЗЕЦ    ЗАПОЛНЕНИЯ    ЗАЯВКИ

В администрацию Елизовского городского поселения
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия  

Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 209 

Индивидуальный предприниматель:
                       Воронов Сергей Петрович
                 (Ф.И.О)

место жительства, подтвержденное регистрацией:
Камчатский край, город Елизово, улица Ленина, дом 45

Основной документ, удостоверяющий личность  
(паспорт) гражданина Российской Федерации:

       серия    3001  номер      123456
                   выдан  «  01 »  января  2000 г.

ОВД Елизовского РМО Камчатской области
          (указать кем выдан)
        контактный тел.: .:   8-978-654-32-10
         Юридическое лицо:

_______________________________________________ 
     (сведения об организационно-правовой форме, наименование)

место нахождение, почтовый адрес:  _____________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________

контактный тел.: ________________________________

Заявка на участие в аукционе
 Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в информационном бюллетене «Мой город» и 
размещенное на  сайте  администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru, прошу принять заявку на участие в аукционе на предоставление права на 
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размещение нестационарного торгового объекта на месте,  включенном в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, по адресу 
Камчатский край, город Елизово, микрорайон Центральный, улица Ленина, район многоквартирного дома № 20, лот  №  
1 , аукцион № 033.

Перечень приложенных документов:
- выписка из ЕГРИП/ ЕГРЮЛ (со сроком выдачи не более 6 месяцев на дату подачи заявки)*;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) *;
- идентификационный номер налогоплательщика (копия)*;
- копия устава (для юридического лица); 
- банковские реквизиты;
- доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
- декларация;
-  согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя).

     «   01   »        августа         2022 г.                                            /     Воронов С.П.     /
                             дата     подпись        ФИО 

 * данные документы запрашиваются Комиссией в рамках межведомственного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены 
заявителем самостоятельно.

Приложение 4
к извещению о проведении аукциона

ОБРАЗЕЦ    ЗАПОЛНЕНИЯ    
Заполняется на фирменном бланке (при наличии)

Указываются основные данные и реквизиты участника аукциона 

Декларация

 Настоящим декларируем соответствие следующим требованиям, установленным извещением о проведении 
аукциона:
 непроведение ликвидации;
 отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

«_____» _____________ 20_____ г.         ____________________ /________________________/
                       дата                                подпись      ФИО 

     М.П. 
(при наличии)
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Приложение 5
к извещению о проведении аукциона

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных либо представителя субъекта персональных данных)
 зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________ ____________________________________
______________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
для представителя субъекта персональных данных: 
доверенность от « ___ » ______________  _______  г.   №  ________________,
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях оказания муниципальных услуг, даю согласие администрации Елизовского городского поселения, находящейся 
по адресу: Камчатский край, город Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, на обработку моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество;  тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; адрес 
регистрации и проживания; номер контактного телефона, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», то есть на любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

« ____ » _____________  ______ г.

Субъект персональных данных (представитель):

 ____________________/_____________________________/
          (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 6
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА № ____

г.Елизово          «___» _________20___г.

 Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения в дальнейшем именуемое «Уполномоченный орган», руководитель 
_____________________________________, действующая(ий) на основании Положения об 
   (Ф.И.О.) 
Управлении финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, принятого 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от _____________ № ______, с одной стороны, и 
_____________________________ __________________________________________ именуемое (ый/ая) в 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
дальнейшем «Предприниматель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, или по отдельности Сторона, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора

 1.1 Уполномоченный орган предоставляет Предпринимателю право на размещение нестационарного 
торгового объекта ______________ (далее – Объект) общей площадью _____ кв.м для осуществления предпринимательской 
деятельности __________________________________.
 Специализация и площадь объекта:*
 Продовольственные товары: ___________ (общая, торговая, административно-бытовые (подсобные) помещения) 
кв.м;
 Непродовольственные товары: ___________ (общая, торговая, административно-бытовые (подсобные) 
помещения) кв.м;
 Общественное питание с реализацией алкогольной продукции, без реализации алкогольной продукции 
___________ (общая, зал для обслуживания посетителей, административно-бытовые (подсобные) помещения) кв.м;
Услуги (указывается конкретный вид): ___________ (общая, административно-бытовые (подсобные) помещения) кв.м.
 1.2 Объект расположен: ______________________________________.
 1.3 Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, утвержденной _________________________________.
(указать реквизиты муниципального правового акта)
*указывается в соответствии с заявлением Предпринимателя.

2. Срок действия Договора

 2.1 Настоящий Договор вступает в силу с «___»_________20___ года и действует по «___»_________20____ 
год.
 2.2 По истечению срока, указанного в п. 2.1. настоящего раздела, Договор прекращает своё действие.
 2.3 По окончании срока действия Договора Предприниматель, в случае если договор не продлевается на 
новый срок, освобождает занимаемое место в течение 30 дней с момента окончания срока действия договора.

3. Права и обязанности Сторон

 3.1 Уполномоченный орган вправе:
 3.1.1 осуществлять контроль за выполнением Предпринимателем условий настоящего Договора;
 3.1.2 в случаях и порядке, установленным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
 3.2 Уполномоченный орган обязан предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта, 
включенное в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения.
 3.3 Предприниматель вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
 3.4 Предприниматель обязан:
 3.4.1 обеспечить размещение Объекта, соответствующего требованиям Положения об общих требованиях, 
предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения, _______
___________________________________________________________; 
(указываются реквизиты муниципального правового акта)
 3.4.2 разместить Объект в срок _______________________________;**
 3.4.3 использовать Объект по назначению (специализации), указанному в п. 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора;
 3.4.4 на фасаде Объекта разместить вывеску с указанием данных о: 
 - ФИО индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица;
 - месте его регистрации;
 - режиме работы Объекта;
 - информации о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица;
 3.4.5 своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленном 
настоящим Договором;
 3.4.6 обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения;
 3.4.7 соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных товаров;
 3.4.8 своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую 
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к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а 
также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
 ** заполняется в случае, если Объект не ранее размещённый

4. Платежи и расчеты по Договору

 4.1 Цена Договора составляет _________________________ в месяц.
(указывается сумма платежа в рублях в месяц)
 4.2 Оплата производится ежемесячно в срок, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего 
за отчетным, по реквизитам, указанным Уполномоченным органом в разделе 9 настоящего Договора. 
 4.3 Подтверждением оплаты Предпринимателем является платежный документ о перечислении 
денежных средств на лицевой счет Уполномоченного органа.
 4.4 Плата на размещение Объекта взимается в соответствии с Порядком определения и взимания 
платы за размещение нестационарных торговых объектов.

5. Ответственность Сторон

 5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2 Предприниматель выплачивает Уполномоченному органу пени из расчета 0,1 процента от 
размера невнесенной суммы за каждый день просрочки при нарушении сроков внесения платы по Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, которые 
стороны были не в состоянии предвидеть, и предотвратить. Документ, выданный Торгово-промышленной 
палатой, является достаточным подтверждением вышеуказанных обстоятельств.
 6.2 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 дней со дня возникновения 
этих обстоятельств.
 6.3 Если такого извещения не будет сделано, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само-то обстоятельство 
не давало возможности послать извещение.
6.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
6.5 Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая из 
Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, в таком случае ни одна 
из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7. Расторжение договора

 7.1 Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
 7.2 Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 7.2.1 невыполнение Предпринимателем требований, указанных в п. 3.4 раздела 3 настоящего 
Договора;
 7.2.2 прекращения Предпринимателем в установленном законом порядке своей деятельности;
 7.2.3 при передаче права Предпринимателем осуществления деятельности в Объекте третьему 
лицу;
 7.2.4 изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
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 7.3 При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Уполномоченный 
орган направляет Предпринимателю письменное уведомление. 
 7.4 Уполномоченный орган имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи 
с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Предпринимателя не менее чем за два 
месяца, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
 7.4.1 о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если 
нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
 7.4.2 об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;
 7.4.3 о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального 
значения;
 7.4.4 о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение Объекта 
препятствует реализации указанного Договора.
 Решения, указанные в настоящем пункте должны быть подтверждены федеральными, региональными 
или муниципальными правовыми актами.
 7.5 После расторжения Договора, Объект подлежит демонтажу Предпринимателем, по 
основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
 7.6 Демонтаж Объекта производится Предпринимателем, в добровольном порядке, за счет 
собственных средств, в течение 30 дней с момента расторжения Договора.
 7.7 В случае невыполнения обязательств указанных в пункте 7.6 настоящего раздела, 
администрация Елизовского городского поселения обращается в суд или организовывает своими силами и 
средствами демонтаж и вывоз Объекта, с последующим взысканием с Предпринимателя сумм, потраченных 
на указанные действия в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

8. Прочие условия

 8.1 Внесение дополнений и/или изменений в настоящий Договор осуществляется путем 
заключения дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
 8.2 Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров.
 8.3 До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 дней 
направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.
 8.4 В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
 8.5 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон.

Уполномоченный орган: Предприниматель:
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 
телефон/факс: телефон/факс: 
e-mail: e-mail:
ИНН/КПП ИНН/КПП
ОГРН ОГРНИП/ОГРН 

Банк Банк
р/с р/с
БИК БИК



34 ОФИЦИАЛЬНО
№ 15 

19 июля 2022 года
ИБ «Мой город»

ОКТМО ОКТМО
КБК
Дата «______»____________ 20____г. Дата «______»____________ 20____г.
Руководитель _____________(ФИО)
                                 (подпись)
М.П. 

Руководитель _____________(ФИО)
                                 (подпись)
М.П. 
(при наличии)

Извещение о проведении аукциона № 034

1. Общие положения
 1. Уполномоченным органом по организации проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов, заключению договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов является Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения, расположенное по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, каб. № 209, 
телефон:      +7 (415 31) 7-26-83.
 2. С момента размещения извещения претендент вправе направить в Уполномоченный орган 
в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной 
форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в Уполномоченный 
орган не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 3. Администрация Елизовского городского поселения имеет право принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона (далее – извещение) не позднее, чем за пять рабочих дней до 
даты проведения аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения такие изменения подлежат официальному опубликованию. При этом срок 
подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня официального опубликования внесенных изменений 
в извещение до даты проведения аукциона такой срок составлял не менее тридцати дней. Заявители, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.

2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион № 034. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Ленина 7, в 
районе ТЦ «Шамса» (схема размещения – приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 50 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание без реализации алкогольной продукции (пива).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 50,0 кв. м, соответствующий требованиям «Положения «Об 
общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения», принятым нормативным правовым актом Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 
00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект – 2 месяца с момента 
заключения договора.

3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
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4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу: 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20,  этаж 2, кабинет 209, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 20.07.2022 до 900 17.08.2022.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 4 
настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть указанна следующая 
информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 4) номер лота;
 5) номер аукциона.
 Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время 
в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения о претенденте, 
подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких 
действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Представленная заявка 
заявителю не возвращается.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения 
заявки в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для индивидуального предпринимателя);
 3) сведения о предлагаемом к размещению нестационарном торговом объекте;
 4) перечень прилагаемых документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – Руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная Руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
Руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным Руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– индивидуального предпринимателя (доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью Заявителя, либо нотариально заверенная);
 3) декларация (сведения об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), по форме согласно приложению 4 к настоящему извещению;
 4) банковские реквизиты;
 5) копия устава (для юридического лица);
 6) согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя), по 
форме согласно приложению 5 к настоящему извещению.
 7. Документы, запрашиваемые Комиссией в порядке межведомственного информационного 
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взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия);
 3) идентификационный номер налогоплательщика (копия).
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента рассмотрения 
Комиссией заявок.
 10. Комиссия, заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1100 18.08.2022.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает 
одно из следующих решений и уведомляет заявителей о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске к участию в аукционе;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 6 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о заявителе;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации заявителя;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии 
конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации заявителя, о принятии арбитражным 
судом решения о признании заявителя банкротом, и об открытии конкурсного производства.
 5. Заявители уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания заявителя участником аукциона, представленные в составе заявки на 
участие в аукционе документы не возвращаются.

6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Участники 
аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 
Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 201 в 1200 23.08.2022.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о 
цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение указанного 
времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены за право размещения Объекта, 
указанной в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
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 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона по каждому лоту председатель Комиссии объявляет о продаже 
лота, называет победителя и цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона 
оформляются протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами Комиссии. 
 По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре, копия протокола выдается 
победителю аукциона при заключении Договора.
 11. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего 
после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном бюллетене «Мой 
город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 12 Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 
6 к настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 13. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор 
подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за 
право на размещение Объекта.
 14. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 15. Действия победителя аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 16. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 17. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
В течение следующего рабочего дня после дня принятия Администрацией указанного решения она направляет 
уведомления всем заявителям, подавшим заявки. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) конверты с их 
заявками на участие в аукционе вскрываются для выявления этих сведений. 

7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если извещением о проведении 
аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, подавших 
заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе 
в отношении этого лота.
 2. В случае если подана только одна заявка и по результатам рассмотрения данная заявка признана 
соответствующей требованиям Извещения, то заявитель признается единственным участником аукциона,  
аукцион признается несостоявшимся.
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 3. В случае если к участию в аукционе был допущен один заявитель или была подана только одна 
заявка, признанная соответствующей требованиям Извещения, аукцион признается несостоявшимся в день 
рассмотрения заявок и оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. Договор заключается 
с единственным участником аукциона по начальной цене, установленной в Извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником аукциона, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта Администрация вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.

Приложение 2 
к извещению о проведении аукциона

В администрацию Елизовского городского поселения
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия  

Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 209 

Индивидуальный предприниматель:
___________________________________________

                                                   (Ф.И.О)
место жительства, подтвержденное регистрацией:
___________________________________________ 
___________________________________________

Основной документ, удостоверяющий личность  
(паспорт) гражданина Российской Федерации:

серия ________ номер ______________ 
выдан  «______» _________________ г.

_______________________________________________
               (указать кем выдан)

контактный тел.: ________________________________
Юридическое лицо:

_______________________________________________ 
          (сведения об организационно-правовой форме, наименование)

место нахождение, почтовый адрес:  _________________
контактный тел.: ________________________________

Заявка на участие в аукционе
 Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещенное на  сайте  администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru, прошу принять заявку на участие в 
аукционе на предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на месте,  включенном 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, 
по адресу __________________________________________________________________________, 
лот № _________, аукцион № __________.

Перечень приложенных документов:
- выписка из ЕГРИП/ ЕГРЮЛ (со сроком выдачи не более 6 месяцев на дату подачи заявки)*;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) *;
- идентификационный номер налогоплательщика (копия)*;
- копия устава (для юридического лица); 
- банковские реквизиты;
- доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
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- декларация;
-  согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя).

«_____» _____________ 20_____ г.        ____________________ /____________________________/
                       дата                    подпись          ФИО 

 * данные документы запрашиваются Комиссией в рамках межведомственного взаимодействия 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона

ОБРАЗЕЦ    ЗАПОЛНЕНИЯ    ЗАЯВКИ

В администрацию Елизовского городского поселения
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия  

Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 209 

Индивидуальный предприниматель:
                       Воронов Сергей Петрович
                 (Ф.И.О)

место жительства, подтвержденное регистрацией:
Камчатский край, город Елизово, улица Ленина, дом 45

Основной документ, удостоверяющий личность  
(паспорт) гражданина Российской Федерации:

       серия    3001  номер      123456
                   выдан  «  01 »  января  2000 г.

ОВД Елизовского РМО Камчатской области
          (указать кем выдан)
        контактный тел.: .:   8-978-654-32-10
         Юридическое лицо:

_______________________________________________ 
     (сведения об организационно-правовой форме, наименование)

место нахождение, почтовый адрес:  _____________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________

контактный тел.: ________________________________

Заявка на участие в аукционе
 Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещенное на  сайте  администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.admelizovo.ru, прошу принять заявку на участие в 
аукционе на предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на месте,  включенном 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, 
по адресу 
Камчатский край, город Елизово, микрорайон Центральный, улица Ленина, район многоквартирного дома № 
20, лот  №  1 , аукцион № 033.

Перечень приложенных документов:
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- выписка из ЕГРИП/ ЕГРЮЛ (со сроком выдачи не более 6 месяцев на дату подачи заявки)*;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) *;
- идентификационный номер налогоплательщика (копия)*;
- копия устава (для юридического лица); 
- банковские реквизиты;
- доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
- декларация;
-  согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя).

     «   01   »        августа         2022 г.                                            /     Воронов С.П.     /
                             дата     подпись        ФИО 

 * данные документы запрашиваются Комиссией в рамках межведомственного взаимодействия 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно.

Приложение 4
к извещению о проведении аукциона

ОБРАЗЕЦ    ЗАПОЛНЕНИЯ    
Заполняется на фирменном бланке (при наличии)

Указываются основные данные и реквизиты участника аукциона 

Декларация

 Настоящим декларируем соответствие следующим требованиям, установленным извещением о 
проведении аукциона:
 непроведение ликвидации;
 отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
 неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

«_____» _____________ 20_____ г.         ____________________ /________________________/
                       дата                                подпись      ФИО 

     М.П. 
(при наличии)
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Приложение 5
к извещению о проведении аукциона

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных либо представителя субъекта персональных данных)
 зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________ ___________________________
_______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
для представителя субъекта персональных данных: 
доверенность от « ___ » ______________  _______  г.   №  ________________,
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях оказания муниципальных услуг, даю согласие администрации Елизовского городского поселения, 
находящейся по адресу: Камчатский край, город Елизово, ул. В. Кручины, д. 20, на обработку моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество;  тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации и проживания; номер контактного телефона, а 
именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», то есть на любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

« ____ » _____________  ______ г.

Субъект персональных данных (представитель):

 ____________________/_____________________________/
          (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 6
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА № ____

г.Елизово          «___» _________20___г.

 Администрация Елизовского городского поселения в лице Управления финансов и экономического 
развития администрации Елизовского городского поселения в дальнейшем именуемое «Уполномоченный 
орган», руководитель _____________________________________, действующая(ий) на основании Положения 
об 
   (Ф.И.О.) 
Управлении финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от _____________ № ______, 
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с одной стороны, и _____________________________ __________________________________________ 
именуемое (ый/ая) в 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
дальнейшем «Предприниматель» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, или по отдельности 
Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1 Уполномоченный орган предоставляет Предпринимателю право на размещение 
нестационарного торгового объекта ______________ (далее – Объект) общей площадью _____ кв.м для 
осуществления предпринимательской деятельности __________________________________.
 Специализация и площадь объекта:*
 Продовольственные товары: ___________ (общая, торговая, административно-бытовые (подсобные) 
помещения) кв.м;
 Непродовольственные товары: ___________ (общая, торговая, административно-бытовые (подсобные) 
помещения) кв.м;
 Общественное питание с реализацией алкогольной продукции, без реализации алкогольной продукции 
___________ (общая, зал для обслуживания посетителей, административно-бытовые (подсобные) помещения) 
кв.м;
Услуги (указывается конкретный вид): ___________ (общая, административно-бытовые (подсобные) 
помещения) кв.м.
 1.2 Объект расположен: ______________________________________.
 1.3 Настоящий Договор заключен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения, утвержденной _____________________________
____.
(указать реквизиты муниципального правового акта)
*указывается в соответствии с заявлением Предпринимателя.

2. Срок действия Договора

 2.1 Настоящий Договор вступает в силу с «___»_________20___ года и действует по 
«___»_________20____ год.
 2.2 По истечению срока, указанного в п. 2.1. настоящего раздела, Договор прекращает своё 
действие.
 2.3 По окончании срока действия Договора Предприниматель, в случае если договор не 
продлевается на новый срок, освобождает занимаемое место в течение 30 дней с момента окончания срока 
действия договора.

3. Права и обязанности Сторон

 3.1 Уполномоченный орган вправе:
 3.1.1 осуществлять контроль за выполнением Предпринимателем условий настоящего Договора;
 3.1.2 в случаях и порядке, установленным настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
 3.2 Уполномоченный орган обязан предоставить Предпринимателю место под размещение 
Объекта, включенное в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения.
 3.3 Предприниматель вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по 
основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
 3.4 Предприниматель обязан:
 3.4.1 обеспечить размещение Объекта, соответствующего требованиям Положения об общих 
требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского 
городского поселения, __________________________________________________________________; 
(указываются реквизиты муниципального правового акта)
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 3.4.2 разместить Объект в срок _______________________________;**
 3.4.3 использовать Объект по назначению (специализации), указанному в п. 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора;
 3.4.4 на фасаде Объекта разместить вывеску с указанием данных о: 
 - ФИО индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица;
 - месте его регистрации;
 - режиме работы Объекта;
 - информации о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица;
 3.4.5 своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и порядке, 
установленном настоящим Договором;
 3.4.6 обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения;
 3.4.7 соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже 
отдельных товаров;
 3.4.8 своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести 
прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
 ** заполняется в случае, если Объект не ранее размещённый

4. Платежи и расчеты по Договору

 4.1 Цена Договора составляет _________________________ в месяц.
(указывается сумма платежа в рублях в месяц)
 4.2 Оплата производится ежемесячно в срок, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего 
за отчетным, по реквизитам, указанным Уполномоченным органом в разделе 9 настоящего Договора. 
 4.3 Подтверждением оплаты Предпринимателем является платежный документ о перечислении 
денежных средств на лицевой счет Уполномоченного органа.
 4.4 Плата на размещение Объекта взимается в соответствии с Порядком определения и взимания 
платы за размещение нестационарных торговых объектов.

5. Ответственность Сторон

 5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 5.2 Предприниматель выплачивает Уполномоченному органу пени из расчета 0,1 процента от 
размера невнесенной суммы за каждый день просрочки при нарушении сроков внесения платы по Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, эпидемии, изменения 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, которые 
стороны были не в состоянии предвидеть, и предотвратить. Документ, выданный Торгово-промышленной 
палатой, является достаточным подтверждением вышеуказанных обстоятельств.
 6.2 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 дней со дня возникновения 
этих обстоятельств.
 6.3 Если такого извещения не будет сделано, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само-то обстоятельство 
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не давало возможности послать извещение.
 6.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств 
по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 
обстоятельства.
 6.5 Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше двух месяцев, то каждая 
из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, в таком случае ни 
одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7. Расторжение договора

 7.1 Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
 7.2 Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 7.2.1 невыполнение Предпринимателем требований, указанных в п. 3.4 раздела 3 настоящего 
Договора;
 7.2.2 прекращения Предпринимателем в установленном законом порядке своей деятельности;
 7.2.3 при передаче права Предпринимателем осуществления деятельности в Объекте третьему 
лицу;
 7.2.4 изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
 7.3 При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Уполномоченный 
орган направляет Предпринимателю письменное уведомление. 
 7.4 Уполномоченный орган имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи 
с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно Предпринимателя не менее чем за два 
месяца, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ:
 7.4.1 о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если 
нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
 7.4.2 об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;
 7.4.3 о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального 
значения;
 7.4.4 о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение Объекта 
препятствует реализации указанного Договора.
 Решения, указанные в настоящем пункте должны быть подтверждены федеральными, региональными 
или муниципальными правовыми актами.
 7.5 После расторжения Договора, Объект подлежит демонтажу Предпринимателем, по 
основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
 7.6 Демонтаж Объекта производится Предпринимателем, в добровольном порядке, за счет 
собственных средств, в течение 30 дней с момента расторжения Договора.
 7.7 В случае невыполнения обязательств указанных в пункте 7.6 настоящего раздела, 
администрация Елизовского городского поселения обращается в суд или организовывает своими силами и 
средствами демонтаж и вывоз Объекта, с последующим взысканием с Предпринимателя сумм, потраченных 
на указанные действия в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

8. Прочие условия

 8.1 Внесение дополнений и/или изменений в настоящий Договор осуществляется путем 
заключения дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
 8.2 Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров.
 8.3 До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 дней 
направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.
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 8.4 В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
 8.5 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон.

Уполномоченный орган: Предприниматель:
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 
телефон/факс: телефон/факс:
e-mail: e-mail:
ИНН/КПП ИНН/КПП
ОГРН ОГРНИП/ОГРН

Банк Банк
р/с р/с
БИК БИК
ОКТМО ОКТМО
КБК
Дата «______»____________ 20____г. Дата «______»____________ 20____г.
Руководитель _____________(ФИО)
                                 (подпись)

   М.П.

_____________ ____________ (ФИО) 
                                 (подпись)

   М.П. 
(при наличии)
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