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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 157
г. Елизово      30 июня 2022 года

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

                  Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского 
поселения в порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 г. № 376-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

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

Глава Елизовского городского поселения 
председатель Собрания депутатов 
Еиизовского городского поселения О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт - 

РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2022 года № 33-НПА

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

Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения
от 30 июня 2022 года № 157

           Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае следующие изменения:
           1. В пункте 39 части 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить,
            2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания:
           «20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
              20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;»,
             3. В пункте 15 части 2 статьи 24 слова «Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ.» заменить словами «Федеральным законом 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»,
             4. Статью 25 дополнить частью 7.2 следующего содержания:
      «7.2 Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава поселения 
не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».
                 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                             О.Л. Мартынюк

№ 33 - НПА от 30 июня 2022 года
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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  28 июля 2022 г.                                                                                             № 811-п                                                                                      
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 20.03.2020 № 235-п «Об 
утверждении градостроительной документации по планировке и 
межеванию территории на часть земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101055:2276 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 общественных 
обсуждений от 10.12.2021, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 30.06.2022  
№ 163, постановления администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2020 № 235-п,  
  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1. Внести изменения в градостроительную документацию по планировке и межеванию территории 
на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 Елизовского городского поселения, 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.03.2020 № 235-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
                  2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в Управление Росреестра по Камчатскому краю и заявителю. 
                     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 возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.
                6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло

Приложения к постановлению № 811-п от 28 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/382365/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от  28 июля 2022 г.                                                                                              № 812-п                                                                                      
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.02.2020  
№ 166-п «Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории на часть земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101055:2266 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 общественных 
обсуждений от 10.12.2021, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 30.06.2022 № 
162, постановления администрации Елизовского городского поселения от 27.02.2020 № 166-п,
  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменения в градостроительную документацию по планировке и межеванию территории 
на часть земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 Елизовского городского поселения, 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 27.02.2020 № 166-п, 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в Управление Росреестра по Камчатскому краю и заявителю. 
 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 возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло

Приложения к постановлению № 812-п от 28 июля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/382366/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 28.07.2022                   № 813 –п
г. Елизово

Об исполнении Постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2022 № 1051 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2014г. № 1084»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
09.06.2022 № 1051 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2014г. № 1084»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Заказчикам Елизовского городского поселения не применять положения пунктов 14 
и 15 Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» в срок до 31 декабря 2022 г.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Настоящее постановление подлежит размещению в единой информационной системе 
в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
 5. 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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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»  июля  2022                                         № 814- п
г. Елизово

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» изменение, дополнив 
строкой 14 следующего содержания:
 «

12 Авачинская, 4 40,99
                         ».      
          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



7ОФИЦИАЛЬНО
№ 17 

05 августа 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 01.08.2022                    № 819 – п
г. Елизово

О разрешении на право организации и проведения ярмарки

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», на основании Порядка 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения 
продовольственными товарами, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «777» 
от 28.07.2022 № 2231

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Разрешить организатору ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «777», 
место нахождения: 684000 г. Елизово, ул. Лесная, д. 1б, кв. 16, тел.: +7 914 993 9777, электронный адрес:  
kam-777@mail.ru (далее – организатор ярмарки) организовать и провести специализированную ярмарку 
выходного дня по продаже продовольственных товаров (сельскохозяйственной продукции собственного 
производства (ЛПХ, КФХ) в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по улице Завойко, в районе здания 
№ 108а с 06 августа 2022 года по 07 сентября 2022 года (с 09-00 до 20-00 часов, еженедельно в субботу и 
воскресенье (далее – ярмарка). Планируемое количество участников ярмарки - 10. Ассортимент реализуемых 
на ярмарке товаров: сельскохозяйственная продукция собственного производства.
 2. Организатору ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 
организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.01.2019 № 1-П.
 3. Участникам ярмарки соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).
 4. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения          В.А. Масло
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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 02.08.2022                                № 820-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 № 820-п от 02 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/382581/
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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 02.08.2022 г.                                                                                                                  № 832-п
г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 18.05.2017  
№ 504-п «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Хуторская, д.18, 
аварийным и подлежащим сносу»
 
 В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального Закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на 
основании Протеста Елизовской городской прокуратуры от 30.06.2022 ОЕ 060636 на Постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 18.05.2017 № 504-п 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
18.05.2017 № 504-п «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Елизово,                     
ул. Хуторская, д. 18, аварийным и подлежащим сносу», изложив пункт 2 в следующей редакции: 
 «2. в срок до 31.12.2026 Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения принять меры к изъятию жилых помещений многоквартирных домов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.».
 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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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  «03»  августа  2022                                       № 836-п
г. Елизово

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

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

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

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 04.08.2022 г.                                                                                                                   № 838- п                                                     
г. Елизово 

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.08.2017 № 800-п «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории Елизовского городского 
поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», «Порядком создания и работы региональной 
межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Камчатского 
края», утвержденного Приказом министерства строительства Камчатского края от 14.06.2017 № 69, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями в администрации Елизовского городского поселения,
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 11.08.2017 № 800-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 № 820-п от 02 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/382584/
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