
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е №264 

 
г. Елизово                                                                                                     14 марта 2023 года 

 

 

О принятии муниципального 

нормативного правового акта «О 

внесении изменения в 

муниципальный нормативный 

правовой акт от 10.02.2017 № 19-

НПА «Положение о порядке 

владения, пользования и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

Елизовского городского поселения» 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае,  

 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

   1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении 

изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 10.02.2017 № 19-

НПА «Положение о порядке владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в соственности Елизовского городского 

поселения». 

 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении 

изменения в муниципальный нормативный правовой акт от 10.02.2017 № 19-
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НПА «Положение о порядке владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Елизовского городского 

поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского поселения –  

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения                                             О.Л. Мартынюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Муниципальный нормативный правовой акт 

 

«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт 

от 10.02.2017 № 19-НПА «Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 

городского поселения» 

 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского  

городского поселения от 14 марта 2023 года № 264 

Статья 1.  

Внести в Главу 3 муниципального нормативного правового акта от 

10.02.2017 № 19-НПА «Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Елизовского 

городского поселения» изменение, дополнив статьей 12.1 следующего 

содержания:  

«Статья 12.1. Концессионное соглашение в отношении объектов 

муниципальной собственности.  

1. Концедентом по концессионному соглашению выступает 

муниципальное образование Елизовское городское поселение от имени 

которого выступает администрация Елизовского городского поселения. 

2. Объектом концессионного соглашения является 

соответствующее статье 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) 

создаваемое и (или) реконструируемое имущество, право собственности на 

которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному 

образованию. 

3. Решение о заключении концессионных соглашений принимается 

в форме распоряжения администрации Елизовского городского поселения о 

проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения. 

4. Концессионные соглашения могут быть заключены по 

инициативе лица, отвечающего требованиям статей 5, 37 Федерального 

закона № 115-ФЗ. 

5. Уполномоченным органом на рассмотрение предложения о 

заключении концессионного соглашения выступает администрация 

Елизовского городского поселения.  

6. Решение о возможности или невозможности заключения 

концессионного соглашения по результатам рассмотрения поступившего 

предложения принимается уполномоченным органом в форме распоряжения 

администрации Елизовского городского поселения в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 115-ФЗ. 
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7. С целью реализации, указанных в настоящей статье полномочий 

администрацией Елизовского городского поселения могут приниматься 

необходимые правовые акты, регламентирующие порядок действий при 

реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ.» 

 

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 

вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

                     

  

      

Глава Елизовского городского поселения            О.Л. Мартынюк 

 

№ 80-НПА от 14 марта 2023 года 

 

 

 


