
   

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 248 
г. Елизово                                                                                                  14 марта 2023 года 

 

О принятии муниципального  

нормативного правового акта «О 

внесении изменений в «Положение о 

муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования 

Елизовского городского поселения» 

от 10.02.2017 №20-НПА, принятое 

Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 

09.02.2017 №112»  

 

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в «Положение о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования Елизовского городского поселения» от 

10.02.2017 №20-НПА, принятое Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 09.02.2017 №112», внесенный 

исполняющим обязанности Главы администрации Елизовского городского 

поселения, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, 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, 

 

 Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменений в «Положение о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования Елизовского городского поселения» от 

10.02.2017 №20-НПА, принятое Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 09.02.2017 №112». 

2.  Направить муниципальный нормативный правовой акт «О 

внесении изменений в «Положение о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования Елизовского городского поселения» от 



10.02.2017 №20-НПА, принятое Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 09.02.2017 №112» 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 изменений в «Положение о муниципальном жилищном 

фонде коммерческого использования Елизовского городского 

поселения» от 10.02.2017 №20-НПА» 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения  

от 14 марта 2023 года №248 

 

Статья 1. Внести в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования Елизовского городского поселения» от 10.02.2017 №20-

НПА, принятое Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения от 09.02.2017 №112», следующие изменения: 

1. в части 1 статьи 1  после слов «юридическим лицам» дополнить 

словами «, индивидуальным предпринимателям»; 

2. в части 4 статьи 1 после слов «юридическим лицам» дополнить 

словами «, индивидуальным предпринимателям»; 

3. в части 5 статьи 1 после слов «юридическим лицам» дополнить 

словами «, индивидуальным предпринимателям»; 

4. часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с 

предоставлением юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования, является поданное (направленное) в администрацию 

Елизовского городского поселения заявление о предоставлении жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования по договору 

аренды, содержащее сведения о полном наименовании юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, адрес (место нахождения) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, обоснование 

необходимости предоставления жилого помещения. К ходатайству 

прилагаются следующие документы:»; 

5. пункт 1.2 части 1 статьи 3 дополнить словами «выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;»; 

6. часть 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«5. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого 

использования предоставляются гражданам, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на основании постановления 

администрации Елизовского городского поселения. Указанное в 

настоящем пункте постановление является единственным основанием для 

заключения договора коммерческого найма с гражданином или договора 

аренды с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем. 



Подготовку проектов постановлений о предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования осуществляет 

Управление.»; 

7. в части 7 статьи 5 после слов «юридическим лицам» дополнить 

словами «, индивидуальным предпринимателям». 

Статья 2. Заключительные положения 

Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в 

силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Елизовского городского поселения             О.Л. Мартынюк  

 

№ 71 - НПА  от 14 марта 2023 года 

 

 
 


