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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 06.05.2020          № 366 – п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 23.12.2019 № 1340 – п «Об утверждении Порядка определения и 
взимания платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом 
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 
№ 290-П«О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском краесхемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 № 530, Порядком 
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
18.04.2019 № 531

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 23.12.2019 № 1340 – п «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»:
 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения
 Настоящий Порядок определения и взимания платы за размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения (далее – Порядок) устанавливает размер платы, 
определяет условия взимания платы, предоставления отсрочки или рассрочки, механизм снижения платы 
или освобождения плательщика от оплаты за размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения.». 
 1.2. Дополнить статьей 5, следующего содержания:
«Статья 5. Порядок снижения платы или освобождения от платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения.
 1. Основанием для снижения платы или освобождения плательщика от обязательств по оплате за 
размещение нестационарных торговых объектов является возникновение обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми 
понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
 2. В случае наступления этих обстоятельств Плательщик обязан в течение 14 дней уведомить об этом 
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Уполномоченный орган.
 3. Документ, выданный торгово-промышленной палатой или изданный государственным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
 4. Решение о снижения платы или освобождения плательщика от обязательств по оплате за 
размещение нестационарных торговых объектов принимается Уполномоченным органом.
 5. Для рассмотрения вопроса о снижения платы или освобождения плательщика от обязательств по 
оплате плательщик обязан представить Уполномоченному органу:
 - заявление плательщика с обоснованием необходимости снижения платы или освобождения 
плательщика от обязательств по оплате;
 - документы, подтверждающие факт наступления соответствующих оснований, указанных в части 1 
настоящей статьи.
 6. Уполномоченный орган:
 6.1 В течение 10 дней рассматривает заявление о снижения платы или освобождения плательщика от 
обязательств по оплате за размещение нестационарных торговых объектов и принимает решение о снижения 
платы или освобождения плательщика от обязательств по оплате или об отказе в снижения платы или 
освобождения плательщика от обязательств по оплате. 
 6.2. В случае принятия положительного решения подготавливает Дополнительное соглашение 
о снижении платы или освобождении плательщика от обязательств по оплате на срок действия 
обстоятельств непреодолимой илы (далее – Дополнительное соглашение) к Договору на право размещения 
нестационарного торгового объекта и в течении 15 дней направляет (вручает) его плательщику.
Дополнительное соглашение направляется заказным письмом с уведомлением либо вручается плательщику 
под роспись.
 6.3. В случае принятия отрицательного решения по снижению платы или освобождения плательщика 
от обязательств по оплате в течении 15 дней со дня принятия решения направляет (вручает) плательщику 
письмо с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 
Решение направляется заказным письмом с уведомлением либо вручается плательщику под роспись.
 7. Действие снижения платы или освобождения плательщика от обязательств по оплате 
прекращается по истечении срока действия Дополнительного соглашения. 
 8 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то 
Стороны по Договору на право размещения нестационарных торговых объектов вправе расторгнуть 
Договор.»
 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 оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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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» мая 2020                       №  371 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 34  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 34, 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                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №371-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305769/
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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»  мая 2020                      №  372 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 49  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 49, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №372-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305770/
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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»   мая  2020                       №  373 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 33  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 33, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №373-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305771/
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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»  мая  2020                       №  374 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения пер. Тимирязевский, дом 4  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения пер. Тимирязевский, дом 4, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №374-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/259790/
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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» мая 2020                      № 375 -п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 25/2  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Виталия Кручины, дом 25/2, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №375-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305773/
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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» мая 2020                       №  376  -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 15  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 15, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №376-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305774/



9ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 13 мая

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»  мая  2020                      № 380-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Красноярская, дом 2  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Красноярская, дом 2, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №380-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305775/



10 ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 13 мая

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» мая 2020                         № 381-п
 г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Гришечко, дом 13  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Гришечко, дом 13, 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                                                            Д.Б.Щипицын

Приложения к постановлению №381-п от 07.05.2020 года опубликованы на официальном 
сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305776/



11ОФИЦИАЛЬНО
№8 от 13 мая

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  12.05. 2020                       № 405 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.11.2019 №1215-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Проведение праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, 
распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2019 № 302-р «О 
разработке муниципальной программы «Проведение праздничных и торжественных мероприятий, 
посвященных 45-летию города Елизово»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 22.11.2019 № 1215-п «Об утверждении муниципальной программы «Проведение праздничных 
и торжественных мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» 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 оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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№8 от 13 мая

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 13.05.2020                                                         №  410-п
 г. Елизово         

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 05.08.2019 № 808-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией Елизовского городского поселения, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Елизовского городского поселения, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Елизовского 
городского поселения, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Елизовского городского 
поселения, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 05.08.2019 № 808-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 руководителя Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                   Д.Б. Щипицын

Приложение к постановлению №410-п от 13.05.2020 года опубликовано на официальном сайте по 
адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/305779/
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СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 

городского поселения

 В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения                              
от 12 мая 2020 года № 406-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, по поступившим предложениям от заинтересованных лиц:
 1. Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Карта градостроительного зонирования»:
 1) установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения           
(О 1) по границам земельного участка общей площадью 1644 кв.м, расположенного по ул. 
Восточная в г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101006:3845 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена (по предложению Мурсаловой Т.В.);
 2) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка, общей площадью 2000 кв.м, расположенного по ул. Восточная, 
1, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:237 и смежного с ним земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена (по предложению Управления архитектуры и градостроительтства 
администрации Елизовского городского поселения с учетом обращения Мурсаловой Т.В.);
 3) установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2411, 
расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (по предложению Дерябина Д.А.);
 4) установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения             
(О 1) по границам земельного участка общей площадью 4059 кв.м, расположенного по                                        
ул. Магистральная, 7, г. Елизово, образуемого путем перераспределения земельного участка 
частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101005:465 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена (по предложению Крымова 
Н.Ю.); 
 5) изменить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(О 1) расположенную в границах улиц Хуторская, Завойко и Чкалова, на зону застройки 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) (по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).

 2. Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения «Градостроительные регламенты»:

 1) изменить вид разрешенного использования «садоводство» в градостроительном 
регламенте территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2), 
на  вид разрешенного использования «ведение садоводства», предусмотренный под кодом 13.2 в 
Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков (с учетом предложения 
Смирнова И.И.);
 2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного 
назначения (Р) условно разрешенным видом использования «развлекательные мероприятия» (по 
предложению Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения).
 Порядок и срок подготовки:
 Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
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в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования 
и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 22.05.2020 года. Проверка 
разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана 
Елизовского городского поселения, схемам территориального планирования, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 
проводится Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.
 Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией 
по вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 21.05.2020 года в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 10.03.2020 г.  
№ 202-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Нормотворчество», категория «Постановления Администрации»,  
либо в Управлении архитектуры и градостроительства по вышеуказанному адресу.
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Извещение о проведении аукциона № 022

 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 8 (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 № 022. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Центральный, ул. Рябикова, в 
районе многоквартирного дома № 9 и РДК  (место № 8) (схема размещения - приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 14 кв. м.
 Специализация Объекта: непродовольственные товары (воздушные шары, упаковочные материалы и 
прочее).
 Тип Объекта: павильон, площадью не более 14 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 – 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) 
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 14.05.2020 до 900 10.06.2020.
 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;
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 3) номер лота;
 4) 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 
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 
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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 1000 11.06.2020.
 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 1100 16.06.2020.
 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 
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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.
 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.
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