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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 № 23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021 № 312-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 20 ИЮНЯ 2016 Г. № 125 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 июня 

2016 г. № 125 «Об организации работы пунктов выдачи средств индивидуальной защиты на-
селению города Комсомольска-на-Амуре»:

В приложении:
Строку 6 изложить в следующей редакции:

6
МОУ «Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре»
ул. Вокзальная, 39

ул. Васянина 5, 9, 20

ул. Вокзальная 41, 43, 43/2, 43/3,45, 47, 47/2, 49, 55/2
ул. Парижской Коммуны 24, 26, 26/2, 28, 30, 32, 36, 36/3, 36/4
пр. Первостроителей 32
ул. Чапаева 10, 12, 14

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

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

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

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам —  производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 31 октября 2007 г. № 150 «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации организациям 
убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, по-
ставляемую населению», решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 09 декабря 
2020 г. № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы», по-
становлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2020 г. № 2297-
па «Об утверждении муниципальной программы города Комсомольск-на-Амуре «Повышение 
качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольск-на-Амуре», 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 

на компенсацию убытков в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую населению в 2021 году.

2. Опубликовать постановление «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре и информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л.В.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 26.02.2021 № 312-па

ПОРЯДОК О ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА КОМПЕНСАЦИЮ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ 

В 2021 ГОДУ
1. Общие положения.
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на компенсацию 

убытков в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, постав-
ляемую населению города Комсомольск-на-Амуре в 2021 году (далее —  Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам —  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 09 декабря 2021 г. № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годы» и регулирует отношения, связанные с предоставлением субсидий 
из местного бюджета, определение получателей субсидий из числа производителей товаров, 
работ, услуг, (далее —  получатели субсидий), цели, категории и критерии отбора, условия и поря-
док предоставления субсидий по направлениям затрат, связанных с производством и отпуском 
тепловой энергии населению, положения об обязательной проверке, порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата 
в текущем финансовом году остатков субсидий.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
- компенсация организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тари-

фов) на тепловую энергию, поставляемую населению (далее —  компенсация убытков), —  фи-
нансовое обеспечение и (или) возмещение затрат организациям в связи с реализацией ими 
тепловой энергии населению по предельному максимальному тарифу;

- организация —  хозяйствующий субъект, осуществляющий производство, и (или) передачу, 
и (или) сбыт тепловой энергии для нужд населения.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из местно-
го бюджета в целях компенсации убытков, в связи с применением регулируемых цен (тари-
фов) на тепловую энергию, поставляемую населению муниципального образования в рамках 
Программы города Комсомольска-на-Амуре «Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания населения города Комсомольска-на-Амуре».

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субсидии яв-
ляется Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Управление).

1.5. Получатели субсидии определяются путем проведения отбора на основании заявок 
для участия в отборе, исходя из соответствия претендентами отбора категориям и критериям 
установленного пунктом 1.6 настоящего Порядка и очередности поступления заявок на уча-
стие в отборе;

1.6. Категории и критерии отбора получателей субсидии:
- получателями субсидии являются организации, осуществляющие производство и (или) пере-

дачу и (иди) сбыт тепловой энергии для нужд населения, у которых установленные Комитетом 
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на 2021 год экономически обоснован-
ные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению города Комсомольска-на-Амуре, 
превышают установленные Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для потребителей открытого акци-
онерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в Хабаровском крае, отпус-
каемую для населения города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год, но не более предельного 
максимального тарифа на тепловую энергию для населения, установленного Губернатором 
Хабаровского края;

- осуществляющие деятельность по производству и отпуску тепловой энергии населению 
на территории города Комсомольска-на-Амуре.

1.7. Предоставление субсидии осуществляется Управлением в два этапа.
- на первом этапе рассматриваются заявки и перечень документов, направленных участни-

ками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия претендентами отбора категориям 
и критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;

- на втором этапе Управление принимает решение о предоставлении субсидий.
1.8. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет при формировании проек-
та решения о бюджете города Комсомольска-на-Амуре (проекта решения о внесении измене-
ния в решение о бюджете города).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий.
2.1. Управление размещает на официальном сайте органов местного самоуправления (https://

www.kmscity.ru) объявление о проведении конкурсного отбора на получение субсидии с ука-
занием места проведения отбора, почтового адреса, адреса электронной почты Управления, 
не позднее, чем за один календарный день до начала срока приема заявок.

2.2. Срок приема заявок составляет 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, проведение отбора.

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, 
предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями 
субсидий физическим лицам);

- участники отбора —  юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора —  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице —  производи-
теле товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае, если такие требования 
предусмотрены правовым актом);

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
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включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъ-
екта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

2.4. В целях определения получателя субсидий, не позднее срока установленного пунк-
том 2.2 настоящего Порядка, организации предоставляют Управлению перечень документов:

- заявление произвольной формы на получение субсидии на компенсацию убытков в свя-
зи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населе-
нию муниципального образования, с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, 
телефона, фамилии, имени отчества (последнее —  при наличии) специалиста, осуществляюще-
го подготовку документов;

- заверенные копии уставных документов: устав (положение) организации, документ о на-
значении руководителя организации, приказ о наделении имуществом организации (при на-
личии), информационное письмо о банковских счетах организации (произвольной формы);

- расчет плановой суммы потребности в субсидии для компенсации убытков, связанных 
с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, в со-
ответствии с Методикой расчета, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- копию решения Комитета по ценам и тарифам Правительства края об установлении тари-
фов на тепловую энергию для организации на текущий год (по желанию заявителя).

Заявление с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подпи-
сано руководителем организации. Заявление с приложенными документами предоставляется 
главному распорядителю нарочно или почтовым отправлением и подлежит регистрации в день 
поступления с указанием даты;

2.5. Управление проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней со дня получения.

2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидий, в течение 2-х недель со дня 
истечения срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка для рассмотрения доку-
ментов, Управление разрабатывает проект постановления администрации города о предостав-
лении субсидий в целях компенсации убытков, связанных с применением регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению (далее —  постановление о субсидии).

Решение о предоставлении субсидий оформляется путем направления получателю суб-
сидий постановления о предоставлении субсидии и соглашение о предоставлении субсидии 
из местного бюджета, в течение 5 рабочих дней после подписания постановления о предо-
ставлении субсидии. Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней с момента получения 
соглашения обязан направить Управлению 1 экземпляр скрепленного печатью (при наличии 
печати) подписанного руководителем организации соглашения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управление в течение 
5-ти рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка 
для рассмотрения документов, направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидий.

2.7. Основания для отказа претенденту на получение субсидий в предоставлении субсидии:
- нарушение срока предоставления документов, установленного пунктом 2.2. настояще-

го Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным п. 2.4 настоящего 

Порядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.8. Информация по результатам проведения отбора размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления (https://www.kmscity.ru) в течение 5 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления субсидий.
3.1 Предоставление субсидии из местного бюджета устанавливается в следующем порядке:
- предоставление субсидии осуществляется на основании сводной бюджетной росписи 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании муниципального правового акта 
администрации города Комсомольска-на Амуре;

- Управление заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, 
в соответствии с утвержденной типовой формой на основании постановления о предоставле-
нии субсидии из местного бюджета на текущий год;

- перечисление субсидии производится главным распорядителем бюджетных средств с ли-
цевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства Хабаровского края, на счет 
получателя субсидии, указанного в соглашении;

- неиспользованные субсидии, а так же субсидии, использованные не по назначению, подле-
жат возврату в местный бюджет.

3.2. Управление, как главный распорядитель бюджетных средств, производит расчет объема 
субсидии, на основании расчетов получателя субсидии, в соответствии с Методикой расчета 
компенсации убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую населению города Комсомольска-на-Амуре на отопление и горячее 
водоснабжение, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с подпунктом 5.1 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, является запрет приобретения, за счет получен-
ных средств, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации, при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам, согласие на проведение органами финансового контроля 
проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

3.4. Получатели субсидий должны осуществлять свою деятельности по производству 
и отпуску тепловой энергии населению получателя субсидии на территории города 
Комсомольска-на-Амуре.

3.5. Получатели субсидий не должны использовать полученные средства из местного бюд-
жета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в подпункте 1.3 настоя-
щего Порядка.

4. Результатом, показателем результативности предоставления субсидии является обеспе-
чение своевременного и бесперебойного теплоснабжения населения, обеспечивающее соот-
ветствие требованиям качества, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня после принятия 
Управлением решения по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 
6.1, представленных получателем субсидии, настоящего Порядка.

6. Требования к отчетности.
6.1. Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению на расчетные счета по-

лучателей субсидий, определяется Управлением на основании предоставляемых получателя-
ми субсидий в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным, в Управление 
следующих документов, в том числе, подтверждающих фактически произведенные затраты:

- отчет получателя субсидий о фактических затратах, связанных с применением регулиру-
емых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению по форме, согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

- сведений о размере отапливаемой площади жилищного фонда (кв. метров), численности 
населения, пользующихся услугами горячего водоснабжения (количество человек).

- отчет Управления о предоставлении субсидий из местного бюджета получателям субсидий 
по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

- отчет по форме № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных пред-
приятий в условиях реформы», раздел 1 «Объем жилищно-коммунальных услуг в натураль-
ном выражении»:

- по итогам работы за предыдущий год —  до 20 февраля текущего года;
- по итогам работы за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года —  до 20 числа 

месяца следующего за отчетным периодом, с целью проведения перерасчета по фактически 
отпущенной тепловой энергии, но не превышая расчет по нормативу;

- перерасчет по фактически отпущенной энергии производить ежеквартально по форме, 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

6.2. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня после принятия главным распорядителем 
решения, по результатам рассмотрения им документов, представленных получателем субсидии, 
Управление представляет в финансовое управление документы, в соответствии с Порядком 
исполнения местного бюджета по расходам, источникам финансирования, дефицита местного 
бюджета, утвержденным начальником финансового управления.

6.3. Финансовое управление, при предъявлении документов, указанных в подпункте 6.1 
настоящего Порядка, зачисляет бюджетные средства на лицевой счет Управления, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

6.4. Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю производит списание 
денежных средств на счет получателей субсидий, указанный в соглашении, согласно платеж-
ным документам Управления.

7. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение.

7.1. Управление обеспечивает целевое использование бюджетных средств по предостав-
лению субсидий.

7.2. Управление и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.

7.3. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:
- в случае выявления фактов нарушения получателем субсидий условий, установленных при 

их предоставлении, субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 5 дней после 
письменного уведомления Управления;

- получатели субсидии, нарушившие условия ее предоставления, а также в случае не дости-
жения результатов, показателей результативности предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка, привлекаются к ответственности, в соответствии с законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

7.4. В случае не использования в отчётном финансовом году средств субсидий в полном 
объёме, получатели субсидий производят возврат остатков субсидий до конца текущего фи-
нансового года, путём перечисления на лицевой счёт Управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку о предоставлении субсидий из местного бюджета на компенсацию убытков 

в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую на-
селению в 2021 году

МЕТОДИКА
расчета компенсации убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, поставляемую населению муниципального образования на отопление 
и горячее водоснабжение

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета подлежащих возмещению затрат, свя-
занных с отпуском тепловой энергии по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на тепловую энергию, поставляемую населению города Комсомольска-на-Амуре 
на отопление и горячее водоснабжение, для выделения субсидии исходя из:

- количества квадратных метров отапливаемого жилищного фонда;
- количества граждан, пользующихся услугами горячего водоснабжения;
- нормативов потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, утвер-

жденных постановлением Правительства Хабаровского края;
- прогнозного экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для населения го-

рода Комсомольска-на-Амуре по тарифу ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» —  
филиал «Хабаровская теплосетевая компания», установленного Комитетом по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края;

- предельного максимального тарифа на тепловую энергию для населения города 
Комсомольска-на-Амуре, установленного Губернатором Хабаровского края;

- прогнозного коэффициента роста тарифов на тепловую энергию на очередной финан-
совый год.

2. Расчет плановой суммы субсидии для компенсации убытков, в связи с применени-
ем регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению города 
Комсомольска-на-Амуре.

(Up
i
), производится организациями по формуле:

Upi = Upit + Upigvs
где:
Upi —  общая плановая сумма субсидии по i-ой организации;
Upit —  плановая сумма субсидии i-ой организации на тепловую энергию, поставляемую на-

селению города Комсомольска-на-Амуре для отопления;
Upigvs —  плановая сумма субсидии i-ой организации на тепловую энергию, поставляемую 

населению города Комсомольска-на-Амуре для горячего водоснабжения:
2.1. Расчет плановой суммы субсидии i-ой организации на тепловую энергию, поставляемую 

населению города Комсомольска-на-Амуре для отопления (Upit), производится по формуле:
Upi

t
 = (Тр

p
 —  Тр

дгк
) x P

gf
 x N

t
,

где:
Тpp —  прогнозный предельный максимальный тариф на тепловую энергию для населения 

города Комсомольска-на-Амуре (рублей за 1 Гкал без НДС);
Тpдгк —  прогнозный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения 

города Комсомольска-на-Амуре ОАО «Дальневос-точная генерирующая компания» —  филиал 
«Хабаровская теплосетевая компания» (рублей за 1 Гкал без НДС);

Pgf —  отапливаемая площадь жилищного фонда (кв. метров) по состоянию на 01 января 
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текущего года;
N

t
 —  норматив потребления тепловой энергии на отопле-ние, утвержденный постановлени-

ем Правительства Хабаровского края (Гкал/1 кв.м. общей площади жилья).
2.2. Расчет плановой суммы субсидии i-ой организации на тепловую энергию, поставляе-

мую населению города Комсомольска-на-Амуре для горячего водоснабжения, (Upigvs), произ-
водится по формуле:

Upi
gvs

 = (Тр
p
 —  Тp

дгк
) x P

gvs
 x N

gvs
где:
Тpp —  прогнозный предельный максимальный тариф на тепловую энергию для населения 

города Комсомольска-на-Амуре (рублей за 1 Гкал без НДС);
Тpдгк —  прогнозный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения 

города Комсомольск-на-Амуре ОАО «Дальневосточ-ная генерирующая компания» —  филиал 
«Хабаровская теплосетевая компа-ния» (рублей за 1 Гкал без НДС);

Pgvs —  численность населения, пользующегося услугами горячего водоснабжения, по состо-
янию на 01 января текущего года;

Ngvs —  норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснаб-жение, утвержденный 
постановлением Правительства Хабаровского края (Гкал/1 чел. в год).

3. Расчет фактической суммы субсидии для возмещения затрат, в связи с применением регу-
лируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению города Комсомольска-
на-Амуре (Ufi), производится организациями по формуле:

Uf
i
 = Uf

it
 + Ufi

gvs
,

где:
Ufi —  общая фактическая сумма субсидии по i-ой организации;
Ufit —  фактическая сумма субсидии i-ой организации на тепловую энергию поставляемую 

населению города Комсомольска-на-Амуре для отопления;
Ufigvs —  фактическая сумма субсидии i-ой организации на тепловую энергию поставляемую 

населению города Комсомольска-на-Амуре для горячего водоснабжения:
3.1. Расчет фактической суммы субсидии i-ой организации на тепловую энергию, поставляе-

мую населению города Комсомольска-на-Амуре для отопления (Ufit), производится по формуле:
Ufi

t
 = (Т

p
 - Т

дгк
) x Q

t
,

где:
Тр —  предельный максимальный тариф на тепловую энергию для населения города 

Комсомольска-на-Амуре(рублей за 1 Гкал без НДС);
Тдгк —  экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения горо-

да Комсомольска-на-Амуре ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» —  филиал 
«Хабаровская теплосетевая компания» (рублей за 1 Гкал без НДС);

Qt —  количество тепловой энергии, отпущенной населению на отопление (Гкал);
3.2. Расчет фактической суммы субсидии i-ой организации на тепловую энергию, постав-

ляемую населению города Комсомольска-на-Амуре для горячего водоснабжения, поставляе-
мую населению (Ufigvs), производится по формуле:

Ufi
gvs

 = (Т
p
 - Т

дгк
) x Q

gvs
,

где:
Тр —  предельный максимальный тариф на тепловую энергию для населения города 

Комсомольска-на-Амуре(рублей за 1 Гкал без НДС
Тдгк —  экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения горо-

да Комсомольска-на-Амуре ОАО «Дальневосточная генери-рующая компания» —  филиал 
«Хабаровская теплосетевая компания» (рублей за 1 Гкал без НДС);

Qgvs —  количество тепловой энергии, отпущенной города Комсомольска-на-Амуре для го-
рячего водоснабжения (Гкал).

3.3. Расчет фактической суммы возмещения организациям затрат от применения регули-
руемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению для отопления, произ-
водится за период:

- начинающийся со дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение ко-
торого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, но не ранее 
дня начала отопительного периода, устанавливаемого уполномоченным органом;

- заканчивающийся днем, следующим за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение ко-
торого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 
дня окончания отопительного периода, устанавливаемого уполномоченным органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку о предоставлении субсидий из местного бюджета на компенсацию убытков 

в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую на-
селению в 2021 году

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

НАСЕЛЕНИЮ,
по _________________________________________________________________ за ________ 20__ года.
(наименование организации, осуществляющей отпуск тепловой энергии)
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Руководитель организации  _________ /______________________________/
   (подпись) (Ф.И.О.(последнее-при наличии))
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
_________ /______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.(последнее-при наличии))
Исполнитель:
Телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку о предоставлении субсидий из местного бюджета на компенсацию убытков 

в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую на-
селению в 2021 году

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
за ________________________________________ 2021 года

(отчетный период)

Наименование 
организации КБК
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месяц, руб.

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

_________ /_____________________________/
(подпись) (Ф.И.О.(последнее-при наличии))
Исполнитель:
Телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку о предоставлении субсидий из местного бюджета на компенсацию убытков 

в связи с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую на-
селению в 2021 году

Перерасчет затрат, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую населению в 20__ году по городу Комсомольску-на-Амуре за период 

__________________ 20__ года
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Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

_________ /______________________________/
(подпись) (Ф.И.О.(последнее-при наличии))
дата   тел.
Исполнитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021 № 321-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ЗА 2020 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», руководствуясь постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07 июля 2015 г. № 2073-па «Об утвер-
ждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об итогах реализации прогнозного плана приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре за 2020 год, 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 информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021 № 323-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 № 337-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 № 338-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 № 342-ПА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0020203:101

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 11 февраля 2020 г. № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 г. № 1625-па «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», 
руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, на основании заявления Вихревой Натальи Александровны, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

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

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020203:101, расположен-
ного в г. Комсомольске-на-Амуре, в районе жилой застройки Хапсоль-2 (строительный номер 
133), для индивидуальной жилой застройки, в части уменьшения минимальных отступов от се-
веро-восточной границ земельного участка с 3 м до 2 м вдоль здания, согласно приложению.

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 само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-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. Провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний 
в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2–15 апреля 2021 г. в 17 часов 30 минут.

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

- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-
достроительства 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 журна-

ле 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 протокол публичных слушаний.

2.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ных стендах, расположенных в фойе административных зданий, 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 предмету слуша-

ний —  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: 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. Порядок ознакомления с до-
кументами, относящимися к предмету публичных слушаний:

- свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего 
периода проведения публичных слушаний;

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение всего периода проведения 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 проведения публичных слушаний.

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 информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре —  заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

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

27:22:0011501:765
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления Донченко Нины Степановны, в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона «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 публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утвержде-
нии 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 от 18 февраля 2021 года, рекомендации комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Объекты дорож-

ного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:765, рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Павловского, 9/1.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 257-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В целях упорядочения правовых актов органа местного самоуправления, в соответ-

ствии 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 города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 сен-

тября 2020 г. № 1879-па «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья-

ми 16, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования города Комсомольска-на-Амуре, на основании заявления Общества 
с ограниченной ответственностью Проектная Мастерская «Тандем», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 26 МАЯ 2011 Г. № 1287-

ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

(ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. 
№ 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь 
распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2010 г. № 500-
ра «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 26 мая 2011 г. № 1287-па «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации об условиях и порядке бесплат-
ной передачи в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе за-
нимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)»

1.1. В Административном регламенте:
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1.1.1. В разделе 1:
1.1.1.1. Пункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«1.5.2.. Способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги.
Способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
- посредством личного обращения в Управление по адресу: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 22 (каб.12, ежедневно с понедельника по четверг 
с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч.);

- почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре по ад-
ресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Аллея Труда, д. 13 (каб.101, ежедневно с понедель-
ника по четверг с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч.);

- лично в филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный 
на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронно-
го правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) по адресам: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2 (тел. 8(4217) 231–887, 231–888) и ул. Калинина, д. 6 
(тел. 8(4217) т231–889), понедельник —  среда с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед; четверг 
с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед; пятница с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед; суб-
бота с 9.00 до 13.00 часов, без перерыва на обед; воскресенье —  выходной;

- в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре (www.kmscity.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(uslugi27.ru).

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Краевым государственным учре-
ждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией 
города заявитель вправе подать документы на предоставление муниципальной услуги в лю-
бом филиале МФЦ Хабаровского края.

Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы краевого 
государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства 
Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», его структурных подразделений, в которых организуется предоставление 
муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале многофункционального 
центра www.mfc27.ru. Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес 
электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru.».

1.1.2. В разделе 2:
1.1.2.1. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Официальный текст 

Конституции РФ с внесенными поправками от 14 марта 2020 г. опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.».

1.1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов 

по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется заместителем 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Периодичность текущего контроля —  два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требова-

ний к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом 
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 
ежегодного плана, утвержденного заместителем главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверок создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. Физические 

и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и закон-
ных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в тече-

ние тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю 
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. За ненадлежащее исполнение требований указанного регламента специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за испол-
нением административного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, отсутствуют.».

1.1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий, (бездействия) Управления, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, 
заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, 
работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. ст. 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и их работников.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия 
(бездействие) Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, му-
ниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократ-
ном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в п. 2.5 раздела 2 Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 раздела 2 Регламента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муници-
пальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. ст. 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и их работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном норматив-
ными правовыми актами, указанными в п. 2.5 раздела 2 Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, ука-
занными в п. 2.5 раздела 2 Регламента;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) Управления, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, 
специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 2.5 раздела 2 Регламента.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, МФЦ либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления подаются в Администрацию 
города Комсомольска-на-Амуре.

Жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Управления, либо муниципаль-
ного служащего подаются в Управление.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям 
этих организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, Управления, руководителя Управления, заместителя ру-
ководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих может быть направлена 
почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» че-
рез официальный сайт МФЦ, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 
официальный сайт организаций, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, МФЦ, фа-

милию, имя, отчество (последнее —  при наличии) заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, руководителя либо заместителя руководителя Управления, специа-
листа, муниципального служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля —  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя —  юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заме-
стителя руководителя Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а так-
же их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, ру-
ководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.

5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, представляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений —  в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.4.5 

пункта 5.4 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.4.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением, МФЦ, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1 
пункта 5.4 раздела 5 Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.».

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

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 № 343-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 15 МАРТА 2017 Г. № 640-

ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

БЕЗ ПРИЗНАНИЯ МАЛОИМУЩИМИ И ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь распоряжением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2010 г. № 500-ра «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

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

от 15 марта 2017 г. № 640-па «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием документов для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, без признания малоимущими и постановки на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях»:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Пункт 1.3. исключить.
1.2.1.2. Абзац шестой пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«- специалистами многофункционального центра Хабаровского края, организованного на базе 

краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правитель-
ства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее —  МФЦ). Информация о местах нахождения, номерах телефонов 
и графиках МФЦ, его структурных подразделений, в которых организуется предоставление 
муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале многофункционального 
центра www.mfc27.ru. Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес 
электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru.».

1.2.1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
1.6.1. Посредством личного обращения в Управление по адресу: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 22 (каб.12, ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 
ч. до 18.00 ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч.);

1.6.2. Почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре 
по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13;

1.6.3. Лично в филиал МФЦ.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках МФЦ, его структурных 

подразделений, в которых организуется предоставление муниципальных услуг, размещена 
на официальном интернет-портале многофункционального центра www.mfc27.ru. Центр теле-
фонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной почты многофункци-
онального центра: mfc@adm.khv.ru.».

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Краевым государственным учре-
ждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией 
города заявитель вправе подать документы на предоставление муниципальной услуги в любом 
филиале МФЦ Хабаровского края.

1.6.4. В электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре (www.kmscity.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(uslugi27.ru).

1.2.2.. В разделе 2:
1.2.2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Официальный текст Конституции 

РФ с внесенными поправками от 14 марта 2020 г. опубликован на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, 
(источник официального опубликования «Собрание законодательства Российской Федерации», 
05 декабря 1994 г., № 32, статья 3301);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
(источник официального опубликования «Собрание законодательства Российской Федерации», 
29 января 1996 г., № 5, статья 410);

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (источник 
официального опубликования «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 янва-
ря 2005 г., № 1 (часть 1), статья 14);

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (источник официального опубликования «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 1), статья 15);

- Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (источник официаль-
ного опубликования «Собрание законодательства Российской Федерации» 16 января 1995 г., 
№ 3, статья 168);

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (источник официального опубликования «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 27 ноября 1995 г., № 48, статья 4563);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (источник официального опубликования 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, статья 3822);

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (источник официального опубликования «Собрание законо-
дательства Российской Федерации» от 08 мая 2006 г., № 19, статья 2060);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», (источник официального опубликования «Российская 
газета», 29 июля 2007 г. № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 
2006 г., № 31 (1 ч), статья 3448, «Парламентская газета», 03 августа 2007 г., № 126–127);
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- Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (ис-
точник официального опубликования «Собрание законодательства Российской Федерации», 
16 февраля 2009 г., № 7, статья 776);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (источник официального опубликования «Собрание 
законодательства Российской Федерации» 02 августа 2010 г., № 31, статья 4179);

- Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального характера», (источник официального опубликования 
«Собрание законодательства Российской Федерации» 10 марта 1997 г., № 10, статья 1127, 
«Российская газета», № 51, 14 марта 1997 г.);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. 
№ 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире (источник официального опублико-
вания «Российская газета», 25 февраля 2013 г., № 40);

- Законом Хабаровского края от 13 октября 2005 г. № 304 «О жилищных правоотношени-
ях в Хабаровском крае» (источник официального опубликования «Собрание законодатель-
ства Хабаровского края» 10 ноября 2005 г. № 10 (39), «Приамурские ведомости», 02 ноября 
2005 г., № 189);

- постановлением Правительства Хабаровского края от 06 декабря 2005 г. № 138-пр 
«Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, а также формированию списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилы-
ми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Хабаровского 
края по договорам найма специализированных жилых помещений» (источник официального 
опубликования «Собрание законодательства Хабаровского края» 12 января 2006 г., № 12 (14));

- постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
от 08 июня 2005 г. № 41-па «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади 
жилого помещения» (источник официального опубликования «Дальневосточный Комсомольск» 
16 июня 2005 г., № 44);

- распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
от 23 марта 2006 г. № 628-ра «Об организации учета граждан, нуждающихся в получении жи-
лых помещений»;

- распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 2009 г. № 66-р 
«Об утверждении Административного регламента по рассмотрению обращений граждан 
и объединений граждан, включая юридических лиц, и ведению личного приема граждан в адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре и ее органах» (источник официального опублико-
вания «Дальневосточный Комсомольск» 21 апреля 2009 г., № 31);

- постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05 июня 2013 г. № 1732-
па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционально-
го центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного 
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края», многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Дальневосточный 
Комсомольск» 18 июня 2013 г., № 48»;

- решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 2011 г. № 20 «Об утвер-
ждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре» (ис-
точник официального опубликования «Дальневосточный Комсомольск»№ 43, 07 июня 2011 г.);

- постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 августа 2018 г. 
№ 1771-па «Об утверждении перечней муниципальных услуг,

предоставляемых в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя».
1.2.2.2. Дополнить пункт 2.8 подпунктом 2.8.1 в следующей редакции: «2.8.1. Основания для 

приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
1.2.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, направление межведом-

ственных запросов;
3) принятие решения о выдаче справки о признании граждан нуждающимися в жилых по-

мещениях либо мотивированный отказ в выдаче справки о признании граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях.

4) направление заявителю справки о признании нуждающимися в жилых помещениях либо 
мотивированного отказа.

3.2. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

граждан или их (уполномоченных) представителей с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, в Управление, МФЦ или подача заявле-
ния с приложенными к нему документами посредством информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) и (или) портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края (uslugi27.ru), официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре (http://www.kmscity.ru), а также почтовым отправлением в адрес администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

3.2.2. Ответственным за выполнение административной процедуры являются:
- при подаче заявления через МФЦ —  специалист МФЦ, к должностным обязанностям которого 

отнесены прием заявлений и документов от заявителей (их уполномоченных представителей);
- при подаче заявления в Управление —  специалист Управления;
- при подаче заявления в администрацию города Комсомольска-на-Амуре —  специалист об-

щего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
3.2.3. Содержание административной процедуры.
При подаче заявителем заявления и прилагаемых документов в Управление, уполномочен-

ными специалистами Управления:
- регистрируются заявления с приложенными к нему документами в книге регистрации гра-

ждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях без признания малоимущими и по-
становки на учет в качестве нуждающихся (Приложение № 2), а также в автоматизированной 
информационной системе «Взаимодействие муниципальных служащих» (далее —  АИС ВМС).

При подаче заявителем заявления и прилагаемых документов в МФЦ, уполномоченными 
специалистами МФЦ регистрируются заявление в автоматизированной информационной си-

стеме «Многофункциональный центр» (далее —  АИС МФЦ) в день поступления с автоматиче-
ским формированием двух выписок из электронного журнала регистрации, каждая из которых 
подписывается специалистом МФЦ и заявителем. Зарегистрированные заявления на бумаж-
ном носителе направляются по реестру курьерской службой МФЦ специалистам Управления.

При подаче заявителем заявления и прилагаемых документов в электронной форме заявле-
ние и прилагаемые к нему документы поступают в Управление с автоматической регистрацией 
в АИС ВМС. Специалист Управления при рассмотрении заявления и приложенных документов 
по номеру телефона или адресу электронной почты (при наличии), указанных в заявлении, со-
общает заявителю дату личного приема для предоставления оригиналов документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.5 Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прило-

женными к нему документами в АИС ВМС, АИС МФЦ, в книге регистрации граждан о призна-
нии нуждающимися в жилых помещениях без признания малоимущими и постановки на учет 
в качестве нуждающихся.

3.2.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС, АИС 
МФЦ и в книге регистрации граждан о признании нуждающимися в жилых помещениях без 
признания малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, направление межведом-
ственных запросов.

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры муниципальной услуги являет-
ся поступление зарегистрированного заявления в Управление.

3.3.2. Ответственный за выполнение административной процедуры муниципальной услуги 
является специалист Управления.

3.3.3. Содержание административной процедуры.
Специалист Управления проверяет полноту представленных документов в соответствии 

с пунктом 2.6 раздела 2 административного регламента, а также отсутствие основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.8 раздела 2 админи-
стративного регламента.

В случае не предоставления заявителем:
- справки с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади, копии ордера 

(договора социального найма) на жилое помещение специалист Управления в течение 3 рабо-
чих дней запрашивает указанные сведения в Муниципальном унитарном предприятии «Единый 
расчетно-кассовый центр по городу Комсомольску-на-Амуре», в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса получает документы;

- выписки из единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества специалист Управления 
в течение 3 рабочих дней запрашивает указанные сведения в органе государственной реги-
страции недвижимого имущества, в течение 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса получает документы.

Заявления и прилагаемые документы рассматриваются на жилищной комиссии по городу 
Комсомольску-на-Амуре, на которой принимается решение о признании (отказе) граждан, ну-
ждающимися в жилых помещениях.

При рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов определяется соответ-
ствие общей площади жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, уста-
новленной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края от 08 июня 2005 г. № 41-па «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 
площади жилого помещения».

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры —  десять рабочих дней.
3.3.5. Результатом административной процедуры является установление наличия (отсут-

ствие) оснований для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения о выдаче справки о признании граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях либо мотивированный отказ в выдаче справки о признании граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры муниципальной услуги яв-
ляется установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.2. Ответственным за выполнением административной процедуры является специалист 
Управления.

3.4.3. Содержание административной процедуры.
В случае установление отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Управлением принимается решение о выдаче справки о признании граждан, нуждаю-
щимися в жилых помещениях.

В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, уста-
новленного пунктом 2.8 раздела 2 административного регламента, Управлением принимается ре-
шение об отказе в выдаче справки о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях.

Отметки о решении о признании (отказе) граждан, нуждающимися в жилых помещениях, зано-
сятся в книгу регистрации заявлений граждан о признании нуждающимися в жилых помещениях 
с указанием даты, номера протоколов жилищной комиссии по городу Комсомольску-на-Амуре.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры —  десять рабочих дней.
3.4.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче справ-

ки о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях, либо мотивированный отказ 
в выдаче справки о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях.

3.5. Направление заявителю справки о признании, нуждающимися в жилых помещениях, 
либо мотивированного отказа.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 
о выдаче справки о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях, либо мотиви-
рованный отказ в выдаче справки о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях.

3.5.2. Ответственный за выполнение административной процедуры муниципальной услуги 
является специалист Управления.

3.5.3. Содержание административной процедуры.
При подаче заявителем заявления и прилагаемых документов через МФЦ специалист 

Управления, ответственный за выполнение административной процедуры, направляет по реестру 
курьерской службой в МФЦ готовый к выдаче заявителю документ: справку либо мотивиро-
ванный отказ о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях.

При подаче заявителем заявления и прилагаемых документов в электронной форме гото-
вый к выдаче заявителю документ: справку либо мотивированный отказ о признании граждан, 
нуждающимися в жилых помещениях, выдает специалист Управления способом, указанным 
при подаче заявителем заявления.

При подаче заявителем заявления и прилагаемых документов почтовым отправлением спе-
циалист Управления, ответственный за выполнение административной процедуры, направляет 
готовый к выдаче заявителю документ: справку либо мотивированный отказ о признании ну-
ждающимися в жилых помещениях, по реестру курьерской службой в общий отдел админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре для направления заявителю способом, указанным 
при подаче заявления.
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3.5.4. Срок выполнения административной процедуры —  восемь рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры муниципальной услуги является направ-

ление справки о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях либо мотивиро-
ванного отказа в выдаче справки о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях.

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Результат выполнения административной процедуры муниципальной услуги фиксируется 

в АИС ВМС, АИС МФЦ, в книге регистрации граждан о признании нуждающимися в жилых 
помещениях без признания малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся, со-
гласно приложению № 2.

3.6. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в признании нуждающим-
ся в жилых помещениях пунктом 2.8 раздела 2 настоящего административного регламента, 
в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых было принято 
указанное решение, имеет право на повторное обращение с заявлением в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

3.7. Последовательность административных процедур указана в Блок-схеме к администра-
тивному регламенту, согласно Приложению № 3.».

1.2.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов 

по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется заместителем 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Периодичность текущего контроля —  два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требова-

ний к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом 
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании еже-
годного плана, утвержденного заместителем главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверок создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. Физические 

и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении про-
верки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в тече-

ние тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю 
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. За ненадлежащее исполнение требований указанного регламента специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполне-
нием административного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, отсутствуют.».

1.2.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий, (бездействия) Управления, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, 
заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, ра-
ботников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и их работников.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (без-
действие) Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, ру-
ководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и их работников.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократ-
ном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и их работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) Управления, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, 
специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, МФЦ либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления подаются в Администрацию 
города Комсомольска-на-Амуре.

Жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Управления, либо муниципаль-
ного служащего подаются в Управление.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, Управления, руководителя Управления, заместителя руководителя 
Управления, специалистов, муниципальных служащих может быть направлена почтовым отправ-
лением, через МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» че-
рез официальный сайт МФЦ, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 
официальный сайт организаций, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
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(https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, МФЦ, фа-

милию, имя, отчество (последнее —  при наличии) заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, руководителя либо заместителя руководителя Управления, специа-
листа, муниципального служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля —  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя —  юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя 
руководителя Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, ру-
ководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы, либо их копии.

5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, представляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений —  в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.4.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.4.5 

пункта 5.4 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.4.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых Управлением, МФЦ, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1 
пункта 5.4 раздела 5 Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.».

1.2.6. В приложении 3 слова «и регистрация в АИС ВМС» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 № 353-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021 № 356-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021 № 357-ПА

лого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре № 1 от «19» января 
2021 г., администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 де-

кабря 2008 г. № 188-па «Об утверждении перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

В Перечне имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях 
предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1.1.1. Строку 106 изложить в следующей редакции:
106 Нежилое помещение № 1005 Аллея Труда, дом 38 478,9

1.1.2 Строку 123 изложить в следующей редакции:
123 Нежилое помещение № 1010 Победы пр, дом 22 190,4

1.1.3. В строке «Всего» цифры «91788,5» заменить цифрами «91963,2».
2. 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 188-ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 сен-
тября 2017 г. № 2360-па «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества муниципального образования —  городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во временное владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. 
№ 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», на основании протокола 
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам ма-

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0011501:624
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления Шубина Андрея Валентиновича, в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона «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 публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утвержде-
нии 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», учиты-
вая результаты публичных слушаний 25 февраля 2021 г., рекомендации комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0011501:624, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Павловского, 7.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0031105:263

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, 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 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения 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», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, на основании заявления Шихалиевой Наджиба Агалар кызы, админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты 
дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031105:263, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Волочаевская, 37А.

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 само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», на информационных стендах около административных зданий города Комсомольска-
на-Амуре, расположенного 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 адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2–15 апреля 2021 г. в 17 часов 00 минут.

2.3. Принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре» о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний до дня проведения собрания предложения и замечания 
участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления: - в письмен-
ном 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;
- 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 предло-

жения и замечания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постанов-
ления, для включения их в протокол публичных слушаний.

2.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ных стендах, расположенных в фойе административных зданий, 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 предмету слуша-

ний —  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: 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. 

орядок ознакомления с документами, относящимися к предмету публичных слушаний:
- свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего перио-
да проведения публичных слушаний;

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение всего периода проведения 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 проведения публичных слушаний.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре —  
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «Скотоводство (1.8)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0010902:82, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, между ул. Косогорной и серно-кислотным 
заводом.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.02.2021 № 278-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-3).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 25 марта 

2021 г. в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, расположенного по ад-
ресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный,10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний. Экспозиция проектов производится в зда-
нии Управления архитектуры и градостроительства 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: 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.

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. 

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

зоны сельскохозяйственных угодий;
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 зе-

мельному 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, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта

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

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

достроительства 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 участников 

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 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сер-
виса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:624, расположен-
ного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Павловского, 7.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 26 января 2021 г. № 97-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:624».

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» (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 8 от 25.02.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 9 от 29 января 2021 г., на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 27 января 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: 25 февраля 2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания по адресу: пр. Интернациональный, 10/2.

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 слуша-

ний: рекомендовать главе города отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения.
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 27:22:0011501:624 
считать состоявшимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: Проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.

Основания для проведения общественных обсуждений: 
остановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 января 2021 года № 4 «О назна-

чении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 г. № 72».

Инициатор проведения общественных обсуждений: Глава города.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: 
Кмиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре.
Протокол общественных обсуждений: от 25 февраля 2021 г. № 10.
Сведения об опубликовании оповещения о начале общественных обсуждений: 
- публиковано в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 6 от 20 января 2021 года;
- размещено на официальном сайте органов местного самоуправления в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещено на информационном стенде около здания администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда,13, на информационных стендах в административных зданиях рас-
положенных по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 
10/2 и ул. Калинина,6.

Общественные обсуждения проведены:
с 20 января 2021 года до 20 февраля 2021 года на официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Главная стра-
ница-Деятельность-Общество-Общественные обсуждения.

Количество участников общественных обсуждений: нет.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: нет.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: нет.
Рекомендации организатора общественных обсуждений (общественных обсуждений) 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: нет.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение общественных об-
суждений: нет.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения признать состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в Правила, заключение по результатам общественных 

обсуждений и протокол общественных обсуждений подлежит направлению главе города 
для принятия решения о его направлении на рассмотрение в Комсомольскую-на-Амуре 
городскую Думу или о его доработке.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:765, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Павловского, примыкающего к северной 
границе земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:24 по ул. Павловского, 
9, для размещения объектов торговли, в части уменьшения минимального отступа от запад-
ной границы земельного участка с 3 м до 0 м вдоль существующего объекта незавершен-
ного строительства.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2021 г. 

№ 219-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны обслуживания объектов, необхо-

димых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (ОД-3).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 

18 марта 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний: Экспозиция проекта производится в зда-
нии Управления архитектуры и градостроительства 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: 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.

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. 

. Участники публичных слушаний: 
1 правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ОД-3 земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
2) 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.

3) 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: 
Учстники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-

жения 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;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, 

в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

6. Место размещения проекта: htts://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011701:832, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Севастопольская, 61, хранение авто-
транспорта, в части уменьшения минимальных отступов от юго-восточной границы земель-
ного участка с 3 м до 0 м вдоль проектируемого здания.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 февраля 2021 г. 

№ 258-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны Коммунально-складская (ПК-2).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 

25 марта 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний: Экспозиция проекта производится в зда-
нии Управления архитектуры и градостроительства 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: 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.

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. 

. Участники публичных слушаний: 
1 правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ПК-2 земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
2) 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.

3) 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: 
Учстники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-

жения 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;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, 

в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

6. Место размещения проекта: htts://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: Проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.

Основания для проведения общественных обсуждений: 
остановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 января 2021 года № 3 «О назна-

чении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 г. № 72».

Инициатор проведения общественных обсуждений: Глава города.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: 
Кмиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре.
Протокол общественных обсуждений: от 25 февраля 2021 г. № 11.
Сведения об опубликовании оповещения о начале общественных обсуждений: 
- публиковано в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 7 от 22 января 2021 года;
- размещено на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещено на информационном стенде около здания администрации города Комсомольска-

на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда,13, на информационных стендах в административных зданиях расположенных по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2 и ул. Калинина,6.

Общественные обсуждения проведены:
с 22 января 2021 года до 22 февраля 2021 года на официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Главная стра-
ница-Деятельность-Общество-Общественные обсуждения.

Количество участников общественных обсуждений: нет.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: нет.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: нет
Рекомендации организатора общественных обсуждений (общественных обсуждений) 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: нет.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение общественных об-
суждений: нет.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения признать состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в Правила, заключение по результатам общественных об-

суждений и протокол общественных обсуждений подлежит направлению главе города для 
принятия решения о его направлении на рассмотрение в Комсомольскую-на-Амуре городскую 
Думу или о его доработке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ Комитета по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

О признании недействительными результатов аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края информирует, что на основании приказа 

от 04.03.2021 № 133, результаты аукциона, состоявшегося 18.02.2021, на право 
заключения договоров аренды земельных участков по лотам № 4, № 5 (извещение 

№ 281220/0047466/01 на сайте torgi.gov.ru) признаны недействительными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Организатор открытого конкурса: Управление дорожной деятельности и внешнего благо-
устройства администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Адрес организатора открытого конкурса: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, 13 каб. 109.

Телефон: +7(4217) 522–904.
Адрес электронной почты: transport@kmscity.ru.
Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации: Богдашкин 

Степан Раянович.
Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Комсомольск-на-Амуре в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 
конкурсной документации (далее —  конкурсная документация).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: после опубликования 
на официальном сайте организатора открытого конкурса извещения о проведении откры-
того конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения заявле-
ния предоставляет заявителю конкурсную документацию.

Конкурсная документация выдаётся заявителю по адресу организатора открытого кон-
курса в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.), 
а также размещается на официальном сайте организатора конкурса.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной 
документации: бесплатно.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольск-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее —  официальный сайт организатора конкурса): https://www.kmscity.ru/.

Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса прини-
мается его организатором не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускает-
ся. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются 
на официальном сайте организатора конкурса. В течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, 
установленном для размещения на официальном сайте организатора конкурса извещения 
о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения измене-
ний, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.

Организатор конкурса, разместивший на официальном сайте организатора конкурса из-
вещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения полностью 
или в части не позднее чем за тридцать дней до даты проведения конкурсной комиссией 
процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение 
об отказе от проведения открытого конкурса размещается организатором конкурса в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого кон-
курса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте организатора кон-
курса извещения о проведении открытого конкурса, а лицам, подавшим заявки на участие 
в открытом конкурсе, в письменной форме или в форме электронного документа направ-
ляются соответствующие уведомления.

Место, дата и время приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре Аллея Труда д. 13 каб. 109, с 09 час. 00 мин. 
09 марта 2021 г. по 18 час. 00 мин. 29 марта 2021 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
30 марта 2021 г., в 15 час. 00 мин. по адресу: Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре 
Аллея Труда д. 13 каб. 108.

Место, дата и время рассмотрения заявок и допуска к участию в открытом конкурсе: 
Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре Аллея Труда д. 13 каб. 108, 06 апреля 2021 г. 
в 15 час. 00 мин.

Место, дата и время оценки заявок и подведения итогов открытого конкурса: Хабаровский 
край г. Комсомольск-на-Амуре Аллея Труда д. 13 каб. 108, 07 апреля 2021 г. в 15 час. 00 мин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021 № 373-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 14 ИЮНЯ 2011 Г. № 1519-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. 
№ 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05 апреля 2011 г. № 771-па «Об утвержде-
нии порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг города Комсомольска-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 14  июня 2011 г. № 1519-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг города 
Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. В Реестре муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре:
1.1.1. В разделе 1.1:
1.1.1.1. Графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Принятие решения о прекра-

щении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре».

1.1.1.2. Графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
города Комсомольска-на-Амуре, на которых не расположены здания, строения, сооружения, 
управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережаю-
щего социально-экономического развития».

1.1.1.3. Строки 14–27 считать строками 13–26 соответственно.
1.1.1.4. Дополнить строкой 27 в следующей редакции:

27.

Предоставление в аренду 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, без проведения 
торгов на территории города 
Комсомольска-на-Амуре

Федеральный закон от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (статья 16),
Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ (статья 39.6)

Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции города Комсомольска-на-
-Амуре, Комитет по управлению 
имуществом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре

1.1.2. Графу 4 строки 4 раздела 1.4 изложить в следующей редакции: «Управление образо-
вания администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

1.1.3. Графу 2 строки 12 раздела 1.5 изложить в следующей редакции: «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

1.1.4. Графу 2 строки 13 раздела 1.5 изложить в следующей редакции: «Прием документов 
и регистрации информационных конструкций на территории города Комсомольска-на-Амуре».

1.1.5. Дополнить разделом 1.13 в следующей редакции:
1.13. В сфере налогообразования

1.

Предоставление письменных 
разъяснений налоговым 
органам, налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопро-
сам применения нормативных 
правовых актов о местных 
налогах и сборах на территории 
города Комсомольска-на-Амуре

Федеральный закон от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (статья 16), 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ (статья 34.2)

Финансовое управление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

2. 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


