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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 538-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 539-ПА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0011701:832
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании заявления 
Потребительского автокооператива «Меркурий», в соответствии со статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 г. № 1625-па 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», 
учитывая результаты публичных слушаний от 25 марта 2021 г., рекомендации 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номе-
ром 27:22:0011701:832, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. 
Севастопольская, 61, хранение автотранспорта, в части уменьшения мини-
мальных отступов от юго-восточной границы земельного участка с 3 м до 0 м 
вдоль проектируемого здания, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0040603:24

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 г. № 14 «О создании 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления Деткова 
Антона Александровича, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные 

слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0040603:24, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по пер. Весеннему, д. 1.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:

2.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его 
в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах 
около административных зданий города Комсомольска-на-Амуре, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 
13, ул. Калинина, 6, пр. Интернациональный,10/2.

2.2. Провести публичные слушания в форме собрания участников публичных 
слушаний в малом зале административного здания, расположенного по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6–27 мая 2021 г. 
в 17 часов 00 минут.

2.3. Принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре 
о времени и месте проведения публичных слушаний до дня проведения собра-
ния предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 постановления:

- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника 
по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв 
с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных 

слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

2.4. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные 
и письменные предложения и замечания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 постановления, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

2.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
вать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний 
на информационных стендах, расположенных в фойе административных зда-
ний, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

3.2. Подготовить и предоставить помещение для проведения публичных 
слушаний.

4. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к пред-
мету слушаний —  Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенное по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 219, 220. Часы приема: поне-
дельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 
ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету публич-
ных слушаний:

- свободный доступ к информационным стендам Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний;

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода про-
ведения публичных слушаний;

- устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки 
города Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего периода прове-
дения публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Комсомольска-на-Амуре —  заместителя главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре– руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 541-ПА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0010902:82
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, на основании заявления Гриценко Нины 
Петровны, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 но-
ября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», 
учитывая результаты публичных слушаний 25 марта 2021 г., рекомендации 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния «Скотоводство (1.8)» для земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0010902:82, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, между ул. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 562-ПА

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

В целях реализации мер пожарной безопасности в весенне-летний пери-
од 2021 года, в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О пожар-
ной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:
1.1. Информировать муниципальное казенное учреждение «Центр гра-

жданской защиты» о начале и окончании периода высокой пожарной опас-
ности в лесах.

1.2. Информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре об изменениях обстановки, связанной 
с пожарами и требующей принятия дополнительных мер пожарной безопас-
ности на территории города.

1.3. Обеспечить, в течение весенне-летнего периода 2021 года:
- информирование населения города через средства массовой информации 

о состоянии пожарной безопасности на территории города, принимаемых мерах 
по снижению количества пожаров, требованиях по соблюдению правил проти-
вопожарного режима и правил пожарной безопасности в лесах;

- размещение методических рекомендаций, аналитических и информационных 
материалов по вопросам пожарной безопасности на сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр гражданской защиты»:
2.1. Оповещать телефонограммой отраслевые органы администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре, диспетчерские службы потенциально опасных 
объектов экономики, председателей садоводческих некоммерческих товари-
ществ, расположенных на территории города, о начале и окончании периода 
высокой пожарной опасности в лесах.

2.2. Организовать ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами 
на территории города в течение весенне-летнего периода 2021 года, а с нача-

лом периода высокой пожарной опасности в лесах —  мониторинг обстановки, 
связанной с лесными и торфяными пожарами на территориях муниципальных 
районов, имеющих общую сухопутную границу с территорией города.

2.3. Привлекать, по согласованию с пожарно-спасательным гарнизоном 
города Комсомольска-на-Амуре, поисково-спасательный отряд для тушения 
пожаров в лесопарковых, парковых зонах и зонах отдыха города в весенний 
период 2021 года.

3. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края после схода 
снежного покрова организовать работы по своевременной очистке в соответ-
ствии с утвержденными лимитами статьи бюджета территории улично-дорож-
ной сети в границах города от мусора, тары, опавших листьев, сухой прошло-
годней растительности.

4. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений:
4.1. Разработать меры пожарной безопасности и обеспечить их реализацию 

в течение весенне-летнего периода 2021 года.
4.2. Провести, после схода снежного покрова, очистку объектов и прилега-

ющие к ним территории, в том числе в пределах противопожарных расстоя-
ний между объектами, от мусора, тары и сухой прошлогодней растительности. 
Особое внимание уделить очистке приямков у оконных проемов подвальных 
и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках в ве-
сенний период 2021 года производить в соответствии со статьей 63 «Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Исключить сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объектов.

4.3. Очистить после схода снежного покрова проезды и подъезды к здани-
ям и сооружениям, местам размещения средств тушения пожаров, пожарным 
гидрантам.

4.4. Провести в период с 01 до 30 апреля 2021 года осмотры помещений 
электрощитовых и вентиляционных камер, чердачных и подвальных помеще-
ний. При наличии в помещениях горючих материалов и посторонних предме-
тов провести их очистку.

4.5. Провести в период с 01 апреля до 31 мая 2021 года проверку внутрен-
него противопожарного водопровода на водоотдачу с составлением актов.

4.6. Обеспечить в течение всего весенне-летнего периода 2021 года условия 
для беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техни-
ки возле зданий и сооружений в случае возникновения пожара и свободный 
подъезд к пожарным лестницам, источникам наружного противопожарного 
водоснабжения.

4.7. Обеспечить в местах открытого хранения веществ и материалов наличие 
табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» до 31 мая 
2021 года проверить:

- пожарные гидранты, расположенные на инженерных сетях предприятия 
согласно балансовой принадлежности с составлением актов;

- наличие указателей пожарных гидрантов и соответствие действительности 
указанной на них информации.

Установить недостающие указатели пожарных гидрантов.
6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям (иным уполномоченным должностным лицам) органи-

заций (индивидуальным предпринимателям), в пользовании которых на праве 
собственности или на ином законном основании находятся объекты всех форм 
собственности, расположенные на территории города:

6.1.1. Разработать меры пожарной безопасности и обеспечить их реализа-
цию в течение весенне-летнего периода 2021 года.

6.1.2. Обеспечить после схода снежного покрова:
- очистку территории по ее периметру и вокруг зданий от мусора, прошло-

годней сухой растительности и других горючих материалов;
- условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей ко всем 

зданиям и сооружениям, местам размещения средств тушения пожаров, по-
жарным гидрантам.

6.1.3. Обеспечить в течение весенне-летнего периода 2021 года:
- своевременное удаление с территории, из контейнеров и урн для мусора 

горючих отходов и мусора;
- содержание противопожарных разрывов между зданиями, свободными 

от складируемого оборудования, тары и горючих материалов;
- наличие и доступность первичных средств пожаротушения;
- содействие пожарной охране в тушении пожаров на своей территории 

с предоставлением необходимой помощи людьми, техникой, горюче-смазоч-
ными материалами;

- обучение персонала мерам пожарной безопасности в сроки, утвержденные 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

6.2. Учреждениям по комплексному обслуживанию жилищного фонда горо-
да, товариществам собственников жилья, совместно с подрядными организа-
циями, обслуживающими жилищный фонд города:

6.2.1. Разработать меры пожарной безопасности с учетом пожарной опас-
ности жилых многоквартирных домов, анализа пожаров, опыта борьбы с ними 
и обеспечить их реализацию в течение весенне-летнего периода 2021 года.

6.2.2. До 01 мая 2021 года:
- обеспечить очистку территории, прилегающей к жилым многоквартирным 

домам, в том числе в пределах противопожарных расстояний между ними от му-
сора, тары и сухой прошлогодней растительности. Особое внимание уделить 
очистке приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей жилых 
многоквартирных домов от мусора и посторонних предметов;

- обеспечить очистку от посторонних и горючих предметов чердачных, под-
вальных помещений, помещений электрощитовых, лифтовых, путей эваку-
ации и мест общего пользования в обслуживаемых зданиях, обследовать 
электрощиты;

- принять меры по исключению свободного доступа в чердачные, подвальные 
и технические помещения жилых многоквартирных домов;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2021 № 550-ПА

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Из-за обнаружения очага заболевания африканской чумы свиней в одном 
из подсобных хозяйств на территории города, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», в целях ликвидации очага и недопущения распространения возбудите-
ля африканской чумы свиней, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 07.00 часов 03 апреля 2021 г. для органов управления, сил 

и средств Комсомольского-на-Амуре городского звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций режим «Чрезвычайной ситуации» (далее —  ЧС).

2. Установить для органов управления, сил и средств Комсомольского-на-
Амуре городского звена краевой подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций местный уровень реагирования.

3. Заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
первому заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  комиссии ЧС и ОПБ) (Багринцеву Л. В.) ор-
ганизовать работу органов управления и сил Комсомольского-на-Амуре го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации ЧС 
и минимизации ее последствий.

4. Заместителям главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, ру-
ководителям управлений и начальникам отраслевых отделов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, руководителям учреждений и организаций 
на территории города Комсомольска-на-Амуре обеспечить выполнение ме-
роприятий в соответствии с решениями комиссии ЧС и ОПБ в полном объеме 
в указанные сроки.

5. Заведующему сектором пресс-службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (Лаврентьеву И. В.) проинформировать населе-
ние города Комсомольска-на-Амуре о введении режима ЧС, о проводимых 
мероприятиях.

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
для сведения населения и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

Косогорной и серно-кислотным заводом.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
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- освободить внутриквартальные проезды и подъезды к зданиям и жи-
лым многоквартирным домам от строительных конструкций, заградительных 
устройств, препятствующих проезду пожарной и специальной техники;

- принять меры по исключению свободного доступа в неэксплуатируемые 
(брошенные) квартиры жилых многоквартирных домов;

- разместить на информационных досках (стендах) «Перечень первичных 
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые обяза-
ны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-
ности (пользовании)», утвержденный постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2015 г. № 2919-па.

Исключить сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от жилых многоквартирных домов.

6.2.3. Обеспечить в течение весенне-летнего периода 2021 года:
- систематическую уборку подведомственных территорий и объектов жилищ-

ного фонда, вывоз отходов и горючего мусора с территории жилых массивов. 
Особое внимание уделить своевременному удалению мусора из мест общего 
пользования, контейнеров для сбора мусора и мусоросборных камер жилых 
многоквартирных домов;

- соблюдение правил противопожарного режима при проведении пожароопас-
ных работ на объектах жилищного фонда города подрядными организациями;

- обучение населения в течение весенне-летнего периода 2021 года мерам 
пожарной безопасности и их информирование о необходимости соблюдения 
правил противопожарного режима в жилых многоквартирных домах.

6.2.4. Провести ревизию наружных пожарных лестниц жилых многоквартир-
ных домов с учетом сроков проведения эксплуатационных испытаний (не реже 
1 раза в 5 лет) и обеспечить их содержание в исправности.

6.2.5. Продолжить проведение профилактических противопожарных обхо-
дов, с привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних дел 
по городу Комсомольску-на-Амуре, отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре управления надзорной 
деятельности и профилактической работы главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Хабаровскому 
краю по выявлению и проверке мест проживания неблагополучных семей и гра-
ждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, про-
верке содержания подвальных и чердачных помещений с целью выявления 
притонов, сбора лиц без определенного места жительства.

6.2.6. Вести учет пожаров в местах общего пользования жилых многоквар-
тирных домов и на прилегающей к ним территории.

Принимать, с учетом анализа пожарной обстановки в жилищном фонде го-
рода, меры по снижению пожаров и гибели людей от них.

6.3. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ, располо-
женных на территории города:

6.3.1. Обеспечить, после схода снежного покрова, выполнение мероприя-
тий, исключающих переброс огня от природных пожаров на строения, путем:

- обустройства (обновления, очистки) защитных противопожарных полос 
по периметру садоводческих некоммерческих товариществ;

- содержания защитных противопожарных полос и территории садовод-
ческих некоммерческих товариществ очищенными от сухой растительности 
и горючего мусора;

- удаления с территории садоводческих некоммерческих товариществ го-
рючих отходов, мусора и прошлогодней сухой растительности;

- предотвращения несанкционированных свалок мусора и горючих отходов 
садоводами;

- соблюдения нормативных противопожарных расстояний от хозяйственных 
и жилых строений;

- информирования садоводов о запрете очистки дачных участков от прошло-
годней растительности путем палов.

6.3.2. Обеспечить наличие на территории садоводческих некоммерческих 
товариществ устройств звуковой сигнализации для оповещения людей о по-
жаре и телефонной связи.

6.3.3. Обеспечить территории садоводческих некоммерческих товариществ 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем согласно норм, 
установленных федеральным законодательством.

6.3.4. Создать и содержать в течение весенне-летнего периода 2021 года 
запасы воды для целей пожаротушения.

6.3.5. Принять меры по обеспечению подъезда пожарной техники ко всем 
садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования, 
приведению противопожарных расстояний на территориях садовых, дачных 
и приусадебных земельных участков в соответствии с техническим регламен-
том о требованиях пожарной безопасности.

6.3.6. Провести до 01 июня 2021 года инструктаж по пожарной безопасности 
со всеми садоводами с доведением до них требований постановления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2015 г. № 2919-па 
об оснащении помещений и строений, находящихся в собственности (пользо-
вании) граждан первичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем.

6.3.7. Разместить на информационных стендах (досках) на въездах на терри-
торию садоводческих некоммерческих товариществ и непосредственно на их 
территориях, в зданиях правлений и пунктах оплаты садоводческих некоммер-
ческих товариществ «Перечень первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря, которые обязаны иметь граждане в помещениях 
и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)», утвержденный 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентя-
бря 2015 г. № 2919-па.

6.3.8. Организовать регулярное информирование садоводов по вопросам 
соблюдения правил противопожарного режима на территориях садоводств.

6.4. Собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых по-
мещений в домах блокированной застройки, расположенных на территории 
комплексов индивидуальной жилой застройки, садоводческих некоммерче-
ских товариществ, расположенных на территории города:

6.4.1. Провести, после схода снежного покрова, очистку земельного участка 
и придомовой территории от мусора, прошлогодней сухой растительности 
и других горючих материалов.

6.4.2. Содержать в течение весенне-летнего периода 2021 года территорию 

земельного участка и придомовую территорию в пожаробезопасном состоя-
нии, очищенную от сухой растительности и мусора.

6.4.3. Обеспечить помещения и строения, находящихся в собственности, 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, 
и содержать их в исправном состоянии в течение весенне-летнего периода 
2021 года согласно «Перечня первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря, которые обязаны иметь граждане в помещениях 
и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)», утвержденного 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 сентя-
бря 2015 г. № 2919-па.

6.5. Жителям и гостям города при посещении лесопарковых, парковых зон 
и зон отдыха города:

6.5.1. Соблюдать «Правила пожарной безопасности в лесах», утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 
2020 г. № 1614.

6.5.2. Незамедлительно сообщать при обнаружении пожаров в лесопарковых, 
парковых зонах, зонах отдыха и на открытых территориях, палах диспетчеру 
пожарно-спасательного гарнизона города Комсомольска-на-Амуре по телефо-
ну 01 или в единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 112.

7. Запретить на территории города в течение весенне-летнего периода 
2021 года:

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружени-
ями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 
разведения костров и сжигания отходов и тары;

- использовать территории противопожарных расстояний от объектов и со-
оружений различного назначения до лесопарков, мест разработки или откры-
того залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных 
строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов 
древесных, строительных и других горючих материалов;

- использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомоби-
лей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для 
установки пожарно-спасательной техники;

- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жи-
лым домам, а также к объектам садоводческих некоммерческих товариществ;

- сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 мет-
ров от объектов;

- запускать гражданам и гостям города неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воз-
духа внутри конструкции с помощью открытого огня;

- применять открытый огонь, за исключением оборудованных мест и в спе-
циальных устройствах;

- оставлять без присмотра очаги открытого пламени;
- курить на территории и в помещениях складов и баз, на сенокосных угодьях, 

на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей и горючих газов, на пожаровзрывоопасных и по-
жароопасных участках;

- устраивать свалки горючих отходов.
8. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 563-ПА

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВЫХ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ 
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Руководствуясь пунктами 11, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 31 марта № 143-р «О проведении краевых субботников, 
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий го-
родских округов, городских и сельских поселений Хабаровского края» и в це-
лях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания насе-
ления, улучшения содержания территории города Комсомольска-на-Амуре, 
а также надлежащей подготовки к празднованию 89-й годовщины со дня об-
разования города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 83-й годовщины со дня образования 
Хабаровского края, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Организовать и провести на территории города Комсомольска-на-Амуре:
1.1. Весенний краевой субботник —  24 апреля 2021 г.
1.2. Осенний краевой субботник —  25 сентября 2021 г.
1.3. Весеннюю и осеннюю санитарную очистку и благоустройство терри-

тории города Комсомольск-на-Амуре с 12 апреля по 12 июня и с 01 сентября 
по 15 октября 2021 г.

2. Утвердить:
2.1. Прилагаемый Порядок проведения эколого-санитарного конкурса среди 

предприятий, организаций, учебных заведений, населения города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  Порядок).

2.2. Состав рабочей комиссии для координации работ и осуществлению 
контроля за ходом проведения краевых субботников, весенней и осенней сани-
тарной очистки и благоустройства территории города Комсомольска-на-Амуре 
(далее —  рабочей комиссии), согласно приложению № 1.

2.3. Критерии оценки участников эколого-санитарного конкурса, согласно 
приложению № 2.

3. Заместителям главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, ис-
ходя из структурной подчиненности организаций и предприятий:

3.1. Организовать работу по привлечению предприятий, учреждений и орга-
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низаций различных форм собственности, учебных заведений, советов много-
квартирных домов, жителей города Комсомольска-на-Амуре, для участия:

- в краевых субботниках, весенней, осенней санитарной очистке и благо-
устройству территории города Комсомольска-на-Амуре;

- в эколого-санитарном конкурсе среди предприятий, организаций, учебных 
заведений, населения города Комсомольска-на-Амуре.

3.2. Организовать работу по еженедельному проведению санитарного дня 
по очистке прилегающих территорий.

3.3. Организовать работу с предприятиями, учреждениями и организация-
ми различных форм собственности города Комсомольска-на-Амуре по оказа-
нию содействия в предоставлении грузового транспорта и специализирован-
ной техники для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству 
в дни проведения краевых субботников.

3.4. Обеспечить наблюдение за выполнением мероприятий, организовать 
своевременное предоставление еженедельной информации о проделанной ра-
боте в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3.5 .  Отделу по работе с  населением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре:

3.5.1. Провести организационную работу с жителями частного сектора по вы-
полнению правил благоустройства и содержания территорий, наведению са-
нитарного порядка, в срок до 15 апреля 2021 г.

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

4.1. Обеспечить методическое руководство и контроль за проведением ра-
бот по озеленению территории города Комсомольска-на-Амуре за счет средств 
внебюджетных источников.

4.2. Организовать проведение эколого-санитарного конкурса среди пред-
приятий, организаций, учреждений, населения города Комсомольска-на-Амуре.

4.3. К празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне организовать надлежащее санитарное содержание и благоустройство 
прилегающих территорий: Мемориального комплекса, памятников и памятных 
знаков, в срок до 08 мая 2021 г.

4.4. Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок му-
сора, в срок до 30 апреля 2021 г.

4.5. В период проведения краевых субботников, весенней, осенней са-
нитарной очистки и благоустройства территории города Комсомольска-на-
Амуре, с 12 апреля по 12 июня и 01 сентября по 15 октября 2021 г., передавать 
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края инфор-
мацию о ходе выполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

5.1. Обеспечить контроль за выполнением работ по приведению в надле-
жащее состояние и очистке выгребных ям, ликвидации несанкционированных 
свалок на дворовых территориях, в срок до 30 апреля 2021 г.

5.2. Обеспечить контроль за выполнением работ по очистке дворовых тер-
риторий, мусоропроводов, чердачных и подвальных помещений многоквартир-
ных жилых домов, проведения комплекса по борьбе с грызунами на территории 
жилых массивов многоквартирных домов, в срок до 25 мая 2021 г.

5.3. Совместно с управляющими компаниями организовать работу по про-
ведению еженедельного санитарного дня по очистке территорий жилмассивов 
многоквартирных домов до красных линий.

5.4. К празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
организовать надлежащее санитарное содержание прилегающих территорий 
воинских захоронений, в срок до 08 мая 2021 г.

5.5. Обеспечить контроль за технически исправным состоянием подъездных 
путей к полигону твердых бытовых отходов.

6. Управлению по физической культе, спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

6.1. Организовать проведение экологических акций с привлечением во-
лонтерских отрядов, молодежных организаций к работам по уборке и благо-
устройству территории города Комсомольска-на-Амуре.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйственного обес-
печения деятельности органов местного самоуправления» города Комсомольска-
на-Амуре в период проведения краевых субботников обеспечить инвентарем 
муниципальных служащих, задействованных в данных мероприятиях.

8. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в пери-
од проведения краевых субботников, весенней, осенней санитарной очистки 
и благоустройству территории муниципального образования городского окру-
га города Комсомольска-на-Амуре» контролировать исполнение мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городско-
го округа, особое внимание обратить на усиление мер пожарной безопасности 
в жилищном фонде города Комсомольска-на-Амуре.

9. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по го-
роду Комсомольску-на-Амуре в период проведения краевых субботников, ве-
сенней, осенней санитарной очистке и благоустройству территории города 
Комсомольска-на-Амуре:

9.1. Обеспечить общественный порядок на территории города 
Комсомольска-на-Амуре.

9.2. Контролировать соблюдение правил дорожного движения на улично-
-дорожной сети муниципального образования, соблюдение правил перевозки 
сыпучих грузов, проезда по дворовым территориям и парковки автотранспорта.

10. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре:

10.1. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Редакция га-
зеты «Дальневосточный Комсомольск», организовать разъяснительную работу 
о целях и задачах проведения краевых субботников, весенней, осенней сани-
тарной очистке и благоустройству территории города Комсомольска-на-Амуре 
об участии граждан в улучшении экологического, санитарного состояния тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре и в его озеленении.

11. Структурным подразделениям (Управлениям, отделам) администрации 
города Комсомольска-на-Амуре обеспечить предоставление информации о вы-
полнении настоящего постановления председателю рабочей комиссии для 

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города Комсомольск-на-Амуре от 05.04.2021 № 563-па

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГО-САНИТАРНОГО КОНКУРСА СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ.
1. Общие положения

1.1. Эколого-санитарный конкурс среди предприятий, организаций, учре-
ждений, населения города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Конкурс) является 
ежегодным. Сроки проведения Конкурса в 2021 году:

- с 01 апреля по 02 сентября 2021 года.
1.2. Цель Конкурса —  улучшение экологического и санитарного состояния, 

благоустройство и озеленение территории города Комсомольска-на-Амуре, 
а также территорий предприятий, организаций, учебных заведений и жилищного 
фонда различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Комсомольска-на-Амуре и частного сектора.

1.3. Задачи Конкурса:
- подведение итогов деятельности предприятий, организаций, учебных за-

ведений, населения по улучшению экологического и санитарного состояния, 
благоустройству и озеленению территории города Комсомольска-на-Амуре;

- поощрение наиболее активных участников конкурса.
1.4. Конкурс организует администрация города Комсомольска-на-Амуре.

2. Участники конкурса
В Конкурсе могут участвовать предприятия, организации, учебные заведе-

ния различных форм собственности и ведомственной принадлежности, осуще-
ствляющие свою деятельность на территории города Комсомольска-на-Амуре, 
население города Комсомольска-на-Амуре.

3. Содержание и порядок проведения
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1. Среди промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.2. Среди предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства 

города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.3. Среди муниципальных предприятий и учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре.
3.1.4. Среди управляющих организаций, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирными домами, товариществ собственников жи-
лья, жилищно-строительных кооперативов города Комсомольска-на-Амуре.

3.1.5. Среди строительных организаций города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.6. Среди предприятий транспорта города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.7. Среди предприятий связи города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.8. Среди предприятий торговли и общественного питания города 

Комсомольска-на-Амуре.
3.1.9. Среди школ администрации города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.10. Среди учреждений дополнительного образования администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре.
3.1.11. Среди дошкольных учреждений администрации города 

Комсомольска-на-Амуре.
3.1.12. Среди высших, средних и специальных профессиональных учрежде-

ний образования города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.13. Среди учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.14. Среди учреждений здравоохранения, находящихся на территории 

города Комсомольска-на-Амуре.
3.1.15. Среди Советов многоквартирных домов в номинации «Лучшая дво-

ровая территория многоквартирного жилого дома».
3.1.16. Среди жителей города Комсомольска-на-Амуре в номинации «Лучшая 

придомовая территория частного сектора».
3.1.17. Среди предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей 

города Комсомольска-на-Амуре в номинации «Цветущий город»:
3.1.17.1. Категория «Лучшая клумба-цветник».
3.1.17.2. Категория «Лучший логотип организации».
3.1.17.3. Категория «Лучший Art-объект».
3.1.17.4. Категория «Лучшее оформление витрины».
3.2. Конкурсные материалы по номинациям 3.1.1. — 3.1.17, включающие све-

дения о выполненных работах по санитарной очистке, благоустройству, озе-
ленению и украшению территории города Комсомольска-на-Амуре (площадь 
очищенной, убранной и украшенной территории; количество введенных, отре-
монтированных и украшенных объектов благоустройства; площадь разбитых 
клумб, цветников; количество высаженных деревьев и кустарников; фотографи-
ческие материалы выполненных благоустроительных и озеленительных работ), 
заверяются руководителями предприятий, организаций, учреждений и направ-
ляются конкурсантами в курирующие отраслевые органы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре в срок до 03 сентября 2021 года,

в том числе:
- в номинациях по пункту 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.17 настоящего Положения —  

в Департамент экономического развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре;

- в номинациях по пунктам 3.1.3, 3.1.6, 3.1.14, 3.1.17 настоящего Положения —  
в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре;

- в номинациях по пунктам 3.1.4, 3.1.15 настоящего Положения -в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре;

- в номинациях по пункту 3.1.5 настоящего Положения —  в Управления архи-

координации работ и осуществлению контроля за ходом проведения краевых 
субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре в срок до 29 октября 2021 г.

12. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителей главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре председателя Комитета 
по управлению имуществом.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 59 апреля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре;
- в номинациях по пунктам 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, настоящего Положения —  

в Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре;
- в номинациях по пункту 3.1.12 настоящего Положения —  в Управление по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре;

- в номинациях по пункту 3.1.13 настоящего Положения —  в Отдел культуры 
администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- в номинации по пункту 3.1.16 настоящего положения —  в Отдел по работе 
с населением администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- в номинациях по пункту 3.1.7 настоящего Положения —  в Управление инфор-
мационных технологий и связи администрации города Комсомольска-на-Амуре.

3.3. Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-
Амуре направляют конкурсные материалы в срок до 07 сентября 2021 года 
в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре.

3.4. Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре формирует конкурсные материа-
лы по номинациям и представляет их в рабочую комиссию в срок до 17 сен-
тября 2021 года.

3.5. Рабочая комиссия, исходя из представленных конкурсных материа-
лов, на заседании рабочей комиссии оценивает участников конкурса в срок 
до 01 октября 2021 года, и выбирает победителей и участников конкурса, за-
нявших 2-е и 3-е места в каждой номинации, оценивая участников по десяти-
балльной шкале в соответствие с критериями оценки участников эколого-сани-
тарного конкурса. Наибольшее количество баллов соответствует наибольшему 
показателю выполненных работ.

Протокол заседания рабочей комиссии оформляется в письменной фор-
ме, подписывается членами рабочей комиссии и размещается Управлением 
дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в десятидневный срок после заседания 
рабочей комиссии.

4. Награждение победителей конкурса
4.1. Все победители и участники конкурса, занявшие 2-е и 3-е места в каж-

дой номинации, получают Диплом.
5. Финансирование конкурса.

5.1. Оплата работ по изготовлению дипломов победителям конкурса произ-
водится за счет средств местного бюджета, при наличии финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.04.2021 № 563-па

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ РАБОТ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЫХ 

СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ, ОСЕННЕЙ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель рабочей комиссии:

Багринцев Леонид Викторович - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре

Заместитель председателя:

Захаров Владимир Александрович
- руководитель Управления дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Члены комиссии:

Резниченко Владимир Сергеевич - первый заместитель главы администрации города Комсомольска-
-на-Амуре —  руководитель Департамента экономического развития

Овсейко Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре

Ермаков Максим Вадимович - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре —  председатель Комитета по управлению имуществом

Александров Андрей Валерьевич - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре —  руководитель Управления архитектуры и градостроительства

Гутник Дмитрий Юрьевич - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре —  руководитель Управления информационных технологий и связи

Гуртовая Татьяна Владимировна
- руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, топ-
лива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Веретенникова Татьяна Викторовна

- заместитель начальника Территориального отдела Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Хабаровскому краю в городе 
Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, 
имени П. Осипенко районах

Казанцева Марина Борисовна
- председатель комиссии по содействию эксплуатации жилищного 
фонда, строительству и благоустройству территории города 
Общественного Совета города Комсомольска-на-Амуре

Лаврентьев Иван Викторович - заведующий сектором пресс-службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Павлова Анастасия Владимировна
- главный специалист межрайонного отдела государственного 
жилищного надзора Комитета регионального государственного 
контроля и лицензирования Правительства

Царьков Сергей Александрович - начальник Управления Министерства внутренних дел России 
по городу Комсомольску-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.04.2021 № 563-па
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ЭКОЛОГО-САНИТАРНОГО КОНКУРСА.
1. Для промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре
1.1. Состояние территории в границах санитарно-защитной зоны предпри-

ятия —  до 4-х баллов.
1.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
1.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территории города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, выделенной техники, площадь очищенной и благоустроен-
ной территории городского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

2. Для предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства го-
рода Комсомольска-на-Амуре

2.1. Состояние прилегающей к предприятию территории —  до 4-х баллов.
2.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
2.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, выделенной техники, площадь очищенной и благоустроен-
ной территории городского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

3. Для муниципальных предприятий и учреждений города 
Комсомольска-на-Амуре

3.1. Состояние прилегающей к предприятию территории —  до 4-х баллов.
3.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
3.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, выделенной техники, площадь очищенной и благоустроен-
ной территории городского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

4. Для управляющих организаций, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами, товариществ собственников жи-
лья, жилищно-строительных кооперативов города Комсомольска-на-Амуре

4.1. Состояние контейнерных площадок и дворовых территорий —  до 2-х 
баллов.

4.2. Состояние контейнеров (окраска, маркировка) —  до 2-х баллов.
4.3. Организация раздельного сбора вторсырья, отработанных ртутьсодер-

жащих ламп и приборов —  до 2-х баллов.
4.4. Участие домовых комитетов и жителей многоквартирных домов —  до 2-х 

баллов.
4.5. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории жилмассива —  до 2-х баллов.
5. Для строительных организаций города Комсомольска-на-Амуре

5.1. Состояние прилегающей к предприятию территории —  до 4-х баллов.
5.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
5.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий муниципального образования (количе-
ство участников, выделенной техники, площадь очищенной и благоустроенной 
территории городского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками и отсутствия мойки колес при выезде автотранспор-
та со строительных площадок общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

6. Для предприятий транспорта и связи города Комсомольска-на-Амуре
6.1. Состояние прилегающей к предприятию территории —  до 4-х баллов.
6.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
6.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, выделенной техники, площадь очищенной и благоустроен-
ной территории городского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

7. Для предприятий торговли и общественного питания города 
Комсомольска-на-Амуре

7.1. Состояние прилегающих к объектам торговли территорий —  до 4-х баллов.
7.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
7.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий муниципального образования (количе-
ство участников, выделенной техники, площадь очищенной и благоустроенной 
территории городского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

8. Для школ администрации города Комсомольска-на-Амуре
8.1. Состояние прилегающей к учреждению территории —  до 2-х баллов.
8.2. Состояние эколого-воспитательной работы (количество охваченных 

учащихся) —  до 2-х баллов.
8.3. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории учреждения и прилегающей территории —  до 2-х баллов.
8.4. Участие в общегородских экологических акциях —  до 4-х баллов.
9. Для учреждений дополнительного образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре
9.1. Состояние прилегающей к учреждению территории —  до 2-х баллов.
9.2. Состояние эколого-воспитательной работы (количество охваченных де-

тей, учащихся) —  до 2-х баллов.
9.3. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории учреждения и прилегающей территории —  до 2-х баллов.
9.4. Участие в общегородских экологических акциях —  до 4-х баллов.
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В преамбуле слова «руководствуясь постановлением главы администрации 
города от 15 мая 2003 г. № 707 «Об издании актов главы города и актов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре» исключить.

В пункте 2.1 после слов «Комсомольска-на-Амуре» дополнить словами 
«Хабаровского края (далее-Комитет)».

В пункте 2.2. слово «расчёту» заменить словом «размеру».
В пункте 3 исключить слова «по управлению имуществом администрации 

города Комсомольска-на-Амуре».
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за своевременным перечислением муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, полученной от использования муниципального 
имущества, возложить на руководителей отраслевых органов и структурных 
подразделений администрации города Комсомольска-на-Амуре».

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руко-
водителя Департамента экономического развития, заместителей главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Багринцева Л. В., 
Овсейко Т. Г., заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  руководителя Управления архитектуры и градостроительства, заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя 
Комитета по управлению имуществом».

В Порядке формирования расчета части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, полученной от использования муниципального имущества, 
подлежащей перечислению в бюджет городского округа:

1.7.1.В пункте 1 исключить слово «(территориальных)».
1.7.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Расчетная база (сумма прибыли к рассмотрению): прибыль от продаж, 

отраженная в форме «Отчет о финансовых результатах» с учетом полученных 
дотаций и прочих доходов, уменьшается на величину расходов (прочие доходы 
за минусом расходов, относящихся к этим доходам), на величину налогов, сбо-
ров, иных обязательных платежей, процентов по полученным кредитам в банках, 
оплаты услуг банков, оказанной финансовой помощи муниципальным учрежде-
ниям и некоммерческим организациям за отчетный период».

1.7.3. В пункте 2.2 слова «бизнес-плане» заменить словами «плане финан-
сово-хозяйственной деятельности».

1.7.5. В пункте 4 исключить слово «(территориальной)».
1.7.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В срок до 01 июня, следующего за отчетным годом, проект постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об итогах проведения балан-
совой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципального унитарного предприятия (наименование предприятия) 
города Комсомольска-на-Амуре за (указывается рассматриваемый отчетный 
период)» представляется отраслевым органом и структурным подразделением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре на согласование в Комитет».

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о.главы администрации города В. С. Резниченко

Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 

27 мая 2021 г. в 14 часов 15 минут открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков по 7 лотам. Адрес 
проведения аукциона: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного 

аукциона размещено в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте 
www. dvkomsomolsk. ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 № 571-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА —  НА —  АМУРЕ ОТ 31 МАРТА 2011 Г. № 740-
ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РАСЧЕТА ЧАСТИ 

ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЛУЧЕННОЙ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 31 марта 2011 г. № 740-па «Об утверждении Порядка формирова-
ния расчета части прибыли муниципальных унитарных предприятий, получен-
ной от использования муниципального имущества, подлежащей перечислению 
в бюджет городского округа»:

10. Для дошкольных учреждений администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

10.1. Состояние прилегающей к учреждению территории —  до 2-х баллов.
10.2. Состояние эколого-воспитательной работы (количество охваченных 

детей) —  до 2-х баллов.
10.3. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории учреждения и прилегающей территории —  до 2-х баллов.
10.4. Участие в общегородских экологических акциях —  до 4-х баллов.

11. Для высших средних и специальных профессиональных учреждений 
образования города Комсомольска-на-Амуре

11.1. Состояние прилегающей к учреждению территории —  до 2-х баллов.
11.2. Состояние эколого-воспитательной работы (количество охваченных 

студентов) —  до 2-х баллов.
11.3. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории учреждения и прилегающей территории —  до 2-х баллов.
11.4. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, площадь очищенной и благоустроенной территории го-
родского округа) —  до 2-х баллов.

11.5. Участие в общегородских экологических акциях —  до 2-х баллов.
12. Для учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре

12.1. Состояние прилегающей к учреждению территории —  до 2-х баллов.
12.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
12.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, площадь очищенной и благоустроенной территории го-
родского округа) —  до 4-х баллов.

12.4. Участие в культурно-массовых мероприятиях экологической направ-
ленности —  до 2-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

13. Для учреждений здравоохранения находящихся на территории муни-
ципального образования

13.1. Состояние прилегающей к учреждению территории —  до 4-х баллов.
13.2. Количество высаженных деревьев, кустарников, разбитых клумб, цвет-

ников на территории городского округа —  до 2-х баллов.
13.3. Участие в субботниках, работах по весенней и осенней санитарной 

очистке и благоустройству территорий города Комсомольска-на-Амуре (ко-
личество участников, площадь очищенной и благоустроенной территории го-
родского округа) —  до 4-х баллов.

Примечание: При выявлении фактов загрязнения территории города несанк-
ционированными свалками общий критерий оценки снижается на 5 баллов.

14. Для Советов многоквартирных домов в номинации «Лучшая дворовая 
территория многоквартирного жилого дома»

14.1. Благоустройство дворовой территории —  до 3-х баллов.
14.2. Озеленение дворовой территории —  до 2-х баллов.
14.3. Оригинальность оформления клумб, цветников —  до 5-ти баллов.
15. Для жителей муниципального образования в номинации «Лучшая при-

домовая территория частного сектора»
15.1. Состояние прилегающей территории вдоль улично-дорожной сети —  

до 2-х баллов.
15.2. Оригинальность оформления фасадов, ограждений, прилегающей тер-

ритории —  до 8-ми баллов.
16. Среди предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей го-

рода Комсомольска-на-Амуре в номинации «Цветущий город»:
16.1 Категория «Лучшая клумба-цветник»
16.1.1 Сочетаемость цветочных растений —  до 4-ти баллов.
16.1.2. Разнообразие ассортимента цветочной рассады —  до 2-х баллов. 

16.1.3. Содержание клумбы-цветника —  до 4-х баллов.
16.2. Категория «Лучший логотип организации»
16.2.1 Четкость выполнения логотипа —  до 3-х баллов.
16.2.2. Качество цветочной рассады —  до 2-х баллов.
16.2.3. Эстетическая гармоничность цветочной композиции —  до 5-ти баллов.
16.3. Категория «Лучший Art-объект»;
16.3.1 Оригинальное художественное исполнение цветочной композиции —  

до 6-ти баллов.
16.3.2. Качество цветочной рассады —  до 2-х баллов.
16.3.3. Идея цветника —  до 2-х баллов.
16.4.Категория «Лучшее оформление витрины».
16.4.1 Оригинальное художественное исполнение цветочной и/или световой 

композиции —  до 6-ти баллов.
16.4.2. Разнообразие ассортимента цветочной рассады —  до 2-х баллов.
16.4.3. Идея цветника и/или световой композиции —  до 2-х баллов.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан 
о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с целью индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Почтовая, (строительный номер 36), пло-
щадью 833 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, 
в течение тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» вправе подать заявление о намерениях участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 
д. 13 каб. 114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  
на электронную почту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 
320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 
(2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041025:62, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Колхозная, д. 58.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.03.2021 № 390-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

ки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 29 ап-

реля 2021 г. в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. 
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-
на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территориальной 

зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4), ограниченной ул. Колхозная —  ул. Южная —  
ул. Лермонтова —  ул. Крылова;

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 
107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница 
с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 
(2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041025:29, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Колхозная, д. 66.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.03.2021 № 390-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

ки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 29 ап-

реля 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. 
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-
на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территориальной 

зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4), ограниченной ул. Колхозная —  ул. Южная —  
ул. Лермонтова —  ул. Крылова;

2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 
107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница 
с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины (4.4)» для зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0040321:56, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, юго-западнее и северо-западнее пересечения ул. Советской и пр. Московский 
(строительный номер 5).

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 19 февраля 2021 г. № 277-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040321:56».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: № 19 от 01.04.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 21 от 12 марта 2021 г., на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 09 марта 2021 г, на информационных стендах около здания адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных по ул. 
Калинина, 6 и пр. Интернациональны,10/2.

Публичные слушания проведены: 01 апреля 2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания города по адресу: ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: не поступали.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

рекомендовать главе города предоставить испрашиваемое разрешение.
Выводы по результатам публичных слушаний:
по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направле-

ны главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения;

публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040321:56 
считать состоявшимися.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве по-
дать заявления о намерениях участвовать в аукционах на право заключения договоров 
аренды земельных участков с целью индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенных по местоположению:

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе, в районе жилой 
застройки «Хапсоль-2» (строительный номер 476), площадью 1000 кв.м,

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе, в районе жилой 
застройки «Хапсоль-2» (строительный номер 477), площадью 1000 кв.м.

в течение тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск»:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114 

(администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электронную по-

чту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитек-

туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 
09:00–12:45).



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ8 9 апреля 2021 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2021 № 75-РА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

№ 493-РА «ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 

В ОТДЕЛАХ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре»:

1. Внести с 12 апреля 2021 г. изменения в распоряжение администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2020 г. № 493-ра «Об ограни-
чительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-2019 в Отделах ЗАГС администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края»:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. Подпункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
« —  в порядке очередности согласно режиму работы отделов ЗАГС.».
1.2.1. Подпункты 2.2, 2.5 исключить.
1.3.1. В подпункте 2.8 слова «30 октября 2020 г.» заменить словами «12 ап-

реля 2021 г.».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 08.04.2021 № 33

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 50

ПЕРЕЧЕНЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

№ п/п Наименование служб Руководитель службы Заместитель руководителя службы 
(начальник штаба службы)

1.

Спасательная 
служба первооче-
редного обеспечения 
населения

Начальник Управления 
ЖКХ ТиЭ адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-Аму-
ре Хабаровского края

Главный специалист Управления по делам ГОЧС 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

2. Спасательная 
транспортная служба

Начальник 
отдела транспорта 
Управления дорожной 
деятельности и внеш-
него благоустройства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

Ведущий специалист Управления по делам 
ГОЧС администрации города Комсомольска-на-
-Амуре Хабаровского края

3. Спасательная 
инженерная служба

Начальник отдела 
строительства Управ-
ления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

Директор МКУ «Управление капитального 
строительства города Комсомольска-на-Амуре»

4.
Спасательная 
противопожарная 
служба

Начальник 
пожарно-спасатель-
ного гарнизона города 
Комсомольска-на-Амуре

Главный специалист Управления по делам ГОЧС 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

В пункте 3.2:
1.6.7.1. Подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Спасательная транспортная служба:
а) планирует и организует работу по использованию городского общественного 

транспорта, автотранспорта организаций для работы при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре;

б) по заявке Управления по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре планирует 
и организует подготовку автотранспорта организаций для выполнения эвакуационных 
перевозок населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.».

Подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Спасательная инженерная служба:
а) организует строительство быстровозводимых убежищ гражданской обороны 

при приведении гражданской обороны в готовность;
б) разрабатывает планы наращивания инженерной защиты населения города 

Комсомольска-на-Амуре.».
В пункте «д» раздела 5 слова «муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2021 № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 22 МАРТА 2016 Г. № 50 «О СОЗДАНИИ 

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 ав-
густа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-
на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-
на-Амуре» глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 22 марта 2016 г. № 50 «О создании спасательных служб гражданской обороны 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

В наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В пункте 2 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В пункте 3 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В пункте 4 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В Положении о спасательных службах гражданской обороны муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

В наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В пункте 1.2 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Положение о Службах ГО города Комсомольска-на-Амуре разрабатывает-

ся Управлением по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре и утверждается главой 
города Комсомольска-на-Амуре.».

В пункте 2.5 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

В пункте 2.6 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Методическое руководство и координацию деятельности Служб ГО по вы-

полнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории города Комсомольска-на-Амуре осуществляет 
Управление по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 
(2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040906:43, располо-
женного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Южная, д. 18.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 25 февраля 2021 г. № 301-па «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0040906:43».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города 
Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре.

Протокол публичных слушаний: № 18 от 01.04.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в га-

зете «Дальневосточный Комсомольск» № 21 от 12.03.2021 г., на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 09 марта 2021 г, на ин-
формационных стендах около здания администрации города Комсомольска-
на-Амуре, административных зданий, расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. 
Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 01 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут в ма-
лом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 4.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний: не поступали.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний: рекомендовать главе города Комсомольска-на-Амуре предоставить 
испрашиваемое разрешение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации 

Комиссии направлены главе города для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0040906:43 считать состоявшимися.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2021 № 79-РА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2021 № 577-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021 № 586-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 
№ 491-РА «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ПЕРВЫМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ТО СОТРУДНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 28 ав-
густа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях, уста-
новленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь поста-
новлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 
«О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и му-
ниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 22 октября 2020 г. № 491-ра «О временном ограничении личного 
приема граждан главой города Комсомольска-на-Амуре, первым заместителем 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителями главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителями отрасле-
вых органов и уполномоченными на то сотрудниками администрации города 
Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществлять проведение личных приемов граждан при условии соблю-

дения масочного и дезинфекционного режимов.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции рекомендовать гражданам города Комсомольска-на-Амуре направ-
лять обращения граждан в администрацию города Комсомольска-на-Амуре:».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для сведения населения.

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 312-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА КОМПЕНСАЦИЮ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
НАСЕЛЕНИЮ В 2021 ГОДУ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 26 февраля 2021 г. № 312-па «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из местного бюджета на компенсацию убытков в связи 
с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляе-
мую населению в 2021 году»:

1.1. В Порядке предоставления субсидий из местного бюджета на компенса-
цию убытков в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую населению в 2021 году:

1.1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «по предельному максимальному 
тарифу» исключить.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Комсомольск-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьями  5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные 

слушания по рассмотрению документации по планировке территории, в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной 
в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, с целью реконструкции 

линейного объекта —  ул. Дикопольцева, участок в границах Магистрального 
шоссе и ул. Юбилейной, согласно приложению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:

2.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его 
в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде 
около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13.

2.2. Проект разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2.3. Провести публичные слушания в форме собрания участников публич-
ных слушаний в малом зале административного здания, расположенного по ад-
ресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 
10/2–13 мая 2021 г. в 17 часов 00 минут.

2.4. Принимать в течение одного месяца со дня оповещения жителей города 
Комсомольска-на-Амуре о времени и месте проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных слушаний по документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления:

- в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоян-
но действующей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний 
от участников публичных слушаний —  заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства —  в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, часы приема: ежедневно с понедельника 
по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв 
с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных 

слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

2.5. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные 
и письменные предложения и замечания участников публичных слушаний по до-
кументации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

2.6. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
вать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйственно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний 
на информационном стенде, расположенном в фойе административного зда-
ния, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, 10/2.

3.2. Подготовить и предоставить помещение для проведения публичных 
слушаний.

4. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к пред-
мету слушаний —  Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенное по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 219, 220. Часы приема: понедель-
ник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. 
до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье. Порядок ознакомления с доку-
ментами, относящимися к предмету публичных слушаний:

- свободный доступ к информационным стендам Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний;

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода про-
ведения публичных слушаний;

- устное консультирование разработчиком проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях. График консультирования: вторник: с 17.00 
ч. до 18.00 ч.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 72

В соответствии со статьями 8, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460 
«Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил вы-
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КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 118 «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
Внести изменения в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 23 декабря 2015 года № 127 «Об утверждении Положения о стратегиче-
ском планировании в муниципальном образовании городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе 

Комсомольске-на-Амуре»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о стратегическом планировании в го-

роде Комсомольске-на-Амуре.»;
в Положении о стратегическом планировании в муниципальном образова-

нии городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»:
наименование изложить в следующей редакции:
« П о л о ж е н и е  о  с т р а т е г и ч е с к о м  п л а н и р о в а н и и  в  г о р о д е 

Комсомольске-на-Амуре»;
пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
устанавливает порядок осуществления стратегического планирования в городе 
Комсомольске-на-Амуре и регулирует отношения, возникающие между участ-
никами стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозиро-
вания, планирования и программирования социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре, а также мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования.»;

в разделе 2:
в пункте 2.1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 2.2 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в разделе 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«3. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. К документам стратегического планирования города Комсомольска-

на-Амуре относятся:
документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целепо-

лагания: стратегия социально-экономического развития города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  Стратегия);

документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 
прогнозирования:

прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-
Амуре на долгосрочный период;

прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-
Амуре на среднесрочный период;

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 116 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

ДО 2032 ГОДА»
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:
Внести изменения в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 28 декабря 2016 года № 116 «Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре до 2032 года»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года.».
Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Департамента экономического развития и на постоянную комиссию по бюд-
жету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 101 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-

АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Хабаровского края от 25 июля 

2007 года № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае» Комсомольская-
на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяй-

ства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, утвержденное решением Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы от 14 декабря 2016 года № 101 «Об утверждении Положения 
об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края», следующие 
изменения:

1) в главе 6:
а) в пункте 6.2 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
б) в пункте 6.3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
в) в пункте 6.4 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
г) в пункте 6.5 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
д) в пункте 6.6 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре и на постоянную комиссию по бюд-
жету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

деления на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногла-
сий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при 
согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории», 
руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 14 октября 2009 года № 72:

1) в статье 39:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности в границах приаэродромной территории устанавливаются реше-
нием уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти об установлении приаэродромной территории, 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года 
№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, 
Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разреше-
ния разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченны-
ми Правительством Российской Федерации федеральными органами испол-
нительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэ-
родромной территории»»;

б) части 12, 13 исключить;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-

му решению;
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-

му решению;
4) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-

му решению;
5) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему решению;
6) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-

щему решению;
7) приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя-

щему решению;
8) приложение 25 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-

щему решению;
9) приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоя-

щему решению;
10) приложение 31 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоя-

щему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разме-

стить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления архитек-
туры и градостроительства и на постоянную комиссию по бюджету и экономи-
ческому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
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бюджетный прогноз города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный период;
3) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках пла-

нирования: план мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития города Комсомольска-на-Амуре (далее —  План мероприятий);

4) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках про-
граммирования: муниципальные программы города Комсомольска-на-Амуре 
(далее —  муниципальные программы).»;

в пункте 3.2 слова «муниципальном образовании городском округе «Город 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «городе Комсомольске-на-Амуре»;

в пункте 3.3:
в абзаце первом слова «муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «городе Комсомольске-на-Амуре»;
в абзаце втором слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в абзаце втором слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 3.5:
в абзаце первом слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в абзаце втором слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 3.6:
в абзаце первом слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в абзаце втором слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 3.7 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в разделе 4:
в пункте 4.1:
в подпункте 1 слова «муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «городе Комсомольске-на-Амуре»;
в подпункте 2 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 4.2:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) возглавляет создаваемый при администрации города Комсомольска-на-

Амуре Стратегический совет;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) рассматривает и согласовывает Стратегию, разработанную администра-

цией города Комсомольска-на-Амуре, вносит на рассмотрение Комсомольской-
на-Амуре городской Думы проект решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы об утверждении Стратегии (проект решения Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы о внесении изменений в Стратегию);»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) подписывает и обнародует решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре»;»;

в подпункте 5 слова «муниципальное образование городской округ «Город 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «город Комсомольск-на-Амуре»;

в подпункте 6 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 4.3 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 4.4:
в подпункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 2 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 4 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 5 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 6 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 10 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 12 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 14 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 15 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 19 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 4.5:
в подпункте 2 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в разделе 5:
в пункте 5.1:
в подпункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 2 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 4 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 6 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 7 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 5.2 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в разделе 6 слова «муниципальном образовании городском округе «Город 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «городе Комсомольске-на-Амуре».

Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Департамента экономического развития и на постоянную комиссию по бюд-
жету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 155

В целях проведения организационно-штатных мероприятий по оптимизации 
структуры администрации города Комсомольска-на-Амуре, в соответствии 
с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в структуру администрации города Комсомольска-на-Амуре, утвер-

жденную решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 
2019 года № 155 (далее —  структура), следующее изменение:

структуру изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Департамента экономического развития и на постоянную комиссию по бюд-
жету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 24.03.2021 № 34

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26.12.2019 № 155

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 43

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ЧЕРЁМУШКИ» 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Рассмотрев предложение инициативной группы граждан по созданию тер-

риториального общественного самоуправления, руководствуясь статьей  27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 
5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального обще-

ственного самоуправления «Черёмушки» на части территории города Комсомольска-
на-Амуре в пределах многоквартирных жилых домов №№ 3, 5 по улице Калинина.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления информационных 
технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 42

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ТЕПЛИЧНАЯ 2» 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Рассмотрев предложение инициативной группы граждан по созданию тер-

риториального общественного самоуправления, руководствуясь статьей  27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 
5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального обще-

ственного самоуправления «Тепличная 2» на части территории города Комсомольска-
на-Амуре в пределах многоквартирного жилого дома № 2 по улице Тепличной.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления информационных 
технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 41

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ИНИЦИАТИВА» 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Рассмотрев предложение инициативной группы граждан по созданию тер-

риториального общественного самоуправления, руководствуясь статьей  27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 раздела 
5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального обще-

ственного самоуправления «Инициатива» на части территории города Комсомольска-
на-Амуре в пределах многоквартирного жилого дома № 12 по улице Городской.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления информационных 
технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 71 «ОБ ОРГАНЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УПОЛНОМОЧЕННОМ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК»
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 но-

ября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 29 июля 

2015 года № 71 «Об органе местного самоуправления муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», уполномоченном на осуще-
ствление функций по организации регулярных перевозок» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об органе местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, упол-

номоченном на осуществление функций по организации регулярных перевозок».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре и на постоянную комиссию по бюджету 
и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
24.03.2021 № 37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 83 «ОБ ОРГАНЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УПОЛНОМОЧЕННОМ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА»

В соответствии со статьёй 1 Устава городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 8 октября 

2015 года № 83 «Об органе местного самоуправления муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», уполномоченном на осуще-
ствление ведомственного контроля за соблюдением в муниципальных организаци-
ях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» следующие изменения:

1) в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

2) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента эко-
номического развития и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому 
развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург


