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ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022 № 74
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 22 МАРТА 2016 ГОДА № 50 «О СОЗДАНИИ
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в российской Федерации», руководствуясь постановлением
главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актах главы города
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре» глава города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-наАмуре от 22 марта 2016 года № 50 «О создании спасательных служб гражданской обороны муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»:
1) в пункте 4 слова «Начальнику Управления по делам ГОЧС» заменить словами «Руководителю Управления по делам ГОЧС»;
2) в Положении о спасательных службах гражданской обороны города
Комсомольска-на-Амуре:
а) в разделе 6:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) положение о спасательной службе»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) личный план начальника службы».
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
ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022 № 75
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 163
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В связи с принятием постановления главы города Комсомольска-наАмуре от 6 июня 2022 года № 70 «Об утверждении Порядка установления
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности
на территории города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года
№ 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых
актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», глава города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города Комсомольскана-Амуре от 3 сентября 2007 года № 163 «Об утверждении Положения
«О Порядке установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального образования —
городской округ «Город Комсомольск-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».
3. Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие с 6 июня 2022 года.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022 № 1104-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 14 ИЮНЯ
2022 ГОДА № 1054-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2022 ГОДУ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных
правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение к постановлению администрации города

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Комсомольска-на-Амуре от 14 июня 2022 года № 1054-па «Об утверждении
Плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выпускных
вечеров на территории города Комсомольска-на-Амуре в 2022 году»:
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения Ответственный исполнитель
1
2
3
4
Перекрытие дорожного движения
и подъездных дорог по всей ширине проезжей
отдел административных
части по маршруту следования карнавальорганов администрации
ного шествия: пр. Мира на пересечении с ул.
города Комсомольска-на-АмуКраснофлотская,
перекресток
пр.
Мира
24
июня
2022
года
2.7. с ул. Молодогвардейская, ул. Аллея Труда
ре, Управление Министерства
с 17.00–19.00
внутренних дел России
от пересечения с пр. Мира до пересечения
по городу Комсомольску-нас пр. Интернациональный, пер. Щеглова,
-Амуре (по согласованию)
ул. Севастопольская, пр. Октябрьский, пр.
Первостроителей до окончания мероприятия
».
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 1118-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 200ПА «О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД»

В целях соблюдения прав лиц, проживающих на территории города Комсомольскана-Амуре, на общедоступное образование, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в выборе муниципального общеобразовательного учреждения, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ и выявление дополнительного адреса на территории города Комсомольска-наАмуре администрации города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 7 февраля 2022 года № 200-па «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями города Комсомольск-на-Амуре
на 2022–2023 учебный год» следующие изменения:
1) в разделе «Ленинский округ»:
а) строку «школа № 3» изложить в следующей редакции:
«
пр. Победы

3, 5, 6, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 10/2, 10/3, 11, 12/3, 13, 14, 14/2,
14/3, 15, 16, 17, 18, 18/2, 18/3, 19, 21, 23Б, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
ул. Янтарная
все дома
ул. Изумрудная
все дома
Квартал индивидуальной усадебной застройки «Майский»
ул. Куйбышева
все дома
ул. Державина
все дома
ул. Алмазная
все дома
ул. Аренского
все дома
ул. Салтыкова -Щедрина все дома
ул. Полтавская
все дома
ул. Бекетова
все дома
ул. Свердлова
все дома
ул. Коминтерна
все дома
ул. Бродского
все дома
ул. Боткина
все дома
ул. Бехтерева
все дома
ул. Брюсова
все дома
ул. Достоевского
все дома
ул. Блюхера
все дома
ул. Школьная
все дома
ул. Совхозная
все дома
ул. Южная
все дома
ул. Пригородная
все дома
ул. Гоголя
все дома
пр. Московский

школа № 3

33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 37, 37/2, 39, 41/3, 41/4, 45, 45/3, 47,
47/2, 49, 51
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ул. Некрасова
все дома
ул. Энергетическая
все дома
ул. Минская
все дома
пер. Весенний
все дома
ул. Крылова
все дома
ул. Кольцова
все дома
ул Коттеджная
все дома
ул. Попова
все дома
Территория города Комсомольска-на-Амуре для обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
»;

б) строку «школа № 7» изложить в следующей редакции:
«
пр. Копылова
41, 43, 43/2, 44, 45, 45/2, 46, 46/2, 49, 49/2, 51
ул. Советская
1, 2/2, 3, 3/2, 4, 9
ул. Орехова
67, 68, 69
6/2, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/6, 29, 31,
ул. Калинина
33, 33/2
ул. Уральская
1, 3, 8, 9, 12
ул. Хетагуровская
1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 13/3, 14
ул. Запорожская
10, 12, 12/2, 16, 16/2, 18, 24, 26
9, 13, 16, 17, 17/1, 18, 24, 26, 28, 28/2, 29, 32, 32/2, 33, 37, 39,
ул. Амурская
40, 42, 43, 44, 45, 52, 54, 57/2, 58, 61, 62, 62/2, 64, 68
95, 101, 102, 104, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132,
136, 142,146, 148, 152, 156, 160, 166, 168, 172, 176, 178,
ул. Комсомольское шоссе 134,
182, 186, 188, 192, 194, 202, 204, 206, 214, 216, 218, 220, 224,
226, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 250
Квартал индивидуальной усадебной застройки «Победа»
ул. Ломоносова
все дома
школа № 7 ул. Мичурина
все дома
ул. Колхозная
все дома
ул. Лермонтова
все дома
ул. Трестовская
все дома
ул. Пролетарская
все дома
ул. Тельмана
все дома
ул. Павлова
все дома
ул. Садовая
все дома
ул. Новаторов
все дома
ул. Сеченова
все дома
ул. Докучаева
все дома
ул. Дарвина
все дома
ул, Свободы
все дома
пер. Ржевский
все дома
пер. Дорожный
все дома
пер. Зимний
все дома

все дома
все дома
4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 23
4, 8
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2, 4, 6, 8, 12
5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 29, 35, 41, 46
1, 3, 5, 7
25
3, 4, 5, 6
35, 41, 47, 53, 59
все дома
все дома
все дома
2, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 29/2, 29/3
все дома
2, 1–3, 5, 6, 7, 8а, 11, 14, 15, 16, 18, 27
15, 19
4, 6, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16

».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 1119-ПА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0041027:61

»;
2) в разделе «Центральный округ»:
а) строку «школа 22» изложить в следующей редакции:
«
50, 52, 52/2, 54, 54/2, 54/3, 56, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 60, 60/2,
ул. Аллея Труда
60/3, 62/2, 62/3, 62/4, 64, 66
пр. Интернациональный
23, 25, 27, 27/2, 29, 29/2, 31, 33
ул. Комсомольская
71/6, 71/7, 73, 75, 75/2, 75/3, 77, 77/2, 79, 82, 84, 84/2
ул. Гагарина
20, 20/2, 22
ул. Донская
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20
ул. Дунайская
4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25
ул. Курская
5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 29, 35, 41, 46
1, 3, 5,7, 9, 11, 13, 15,17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 39, 48, 53/2,
ул. Орловская
54, 57, 60
1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 38, 42, 43,
ул. Береговая
44, 45, 46, 49, 51
ул. Ачинская
все дома
ул. Полярная
все дома
пер.
Лесной
9
школа № 22
2/2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 26/2, 24/1, 25, 27, 28, 29, 30,
ул. Лесная
31, 33, 35, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 54, 54/2,
57, 58, 59, 60, 61, 62
ул. Волочаевская
1, 2, 3, 4, 6, 8, 11,15, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39
1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 20, 21, 22, 23,
ул. Коммунаров
24, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
8, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,43, 47, 50, 51, 53, 59, 60,
ул. Хасановская
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98
ул. Милицейская
все дома
ул. Крымская
8, 22, 24
ул. Таежная
все дома
33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49/2, 52, 57, 58, 59, 60,
ул. Декабристов
61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80
пер. Тракторный
все дома

ул. Кирпичная
ул. Омская
ул. Океанская
ул. Веснина
ул. Новокиевская
ул. Новороссийская
пер. Вяземский
ул. Курская
пер. Курский
пер. Ильича
школа № 22
пер. Васнецова
ул. Володарского
пер. Цветочный
пер. Конный
ул. Тамбовская
пер. Мылкинский
пер. Прямой
пер. Железнодорожный
ул. Кирпичная
ул. Лукашова

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 2019 года № 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 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Сергиенко Елены Вадимовны, учитывая результаты публичных
слушаний от 9 июня 2022 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041027:61, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
по ул. Лермонтова, д. 145.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
Комитет по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении
04 августа 2022 г. в 16 часов 15 минут открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков по 5 лотам. Адрес
проведения аукциона: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного
аукциона размещено в сетевом издании «ДВК-Медиа»
на сайте www. dvkomsomolsk.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Служебные гаражи» (4.9) земельного участка с кадастровым
номером 27:22:0031401:5897, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
по ул. Гагарина, 10, корп. 4.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 21.06.2022 г. № 1096-па;
- схема расположения земельного участка;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
-градостроительный регламент территориальной зоны многоэтажной жилой
застройки (Ж-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний
состоятся 14 июля 2022 года в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч.
до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территориальной зоны многоэтажной жилой застройки (Ж-4), ограниченной ул.
Аллея Труда — пер. Проезжий — б-р Юности — ул. Гагарина;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства.
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду
в результате реализации проекта.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде — в приемной председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13,
каб. 210, 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 strz@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
Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан
о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, (строительный номер 98а),
площадью 1000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок,
в течение тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный
Комсомольск» вправе подать заявление о намерениях участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,
д. 13 каб. 114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —
на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб.
320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 16 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» (4.9.1) земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031106:240, расположенного
в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Лесная, д. 24.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 мая 2022 года № 893-па «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031106:240».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города
Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: № 19 от 16 июня 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 44 от 3 июня 2022 года, на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30 мая
2022 года, на информационных стендах около здания администрации города
Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных по ул.
Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.
Публичные слушания проведены: 16 июня 2022 года в 17 часов 30 минут
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в малом зале Центрального округа администрации города по адресу: пр.
Интернациональный, 10/2.
Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Участник публичных слушаний выразил протест в отношении испрашиваемого разрешения.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть предложения при принятии решения.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: направить рекомендации главе города об отказе в предоставлении испрашиваемого разрешения, по причине наличия возражений участников
публичных слушаний, а также нарушение противопожарных норм.
Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации
Комиссии направлены главе города для принятия решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или об отказе в предоставлении такого разрешения;
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031106:240 считать состоявшимися.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 1123-ПА
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПО ПЕРЕУЛКУ ПРОЕЗЖИЙ, В РАЙОНЕ ДОМА № 57 КОРПУС 2
ПО УЛИЦЕ АЛЛЕЯ ТРУДА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края
от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Хабаровском крае», в связи с проведением
работ Обществом с ограниченной ответственностью «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ»
по реконструкции сетей теплоснабжения по переулку Проезжий в районе дома
№ 57 корпус 2 по улице Аллея Труда в городе Комсомольске-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по переулку Проезжий,
в районе дома № 57 корпус 2 по улице Аллея Труда в городе Комсомольскена-Амуре с 08–00 часов 23 июня 2022 года до 24–00 часов 20 июля 2022 года.
2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным
средствам согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам:
улица Гагарина, улица Аллея Труда, проспект Интернациональный, согласно
приложению к настоящему постановлению.
4. Выполнение работ по организации объезда возложить на Общество с ограниченной ответственностью «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ».
5. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения
работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольскуна-Амуре, а также в Территориальный отдел государственного автодорожного
надзора по Хабаровскому краю МТУ Ространснадзора по ДФО.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 1124-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 2 ИЮНЯ
2022 ГОДА № 986-ПА «О ПОДГОТОВКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В целях упорядочения правовых актов органа местного самоуправления, в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных
правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 2 июня 2022 года № 986-па «О подготовке внесения
изменений в документацию по планировке территории в Центральном округе
города Комсомольска-на-Амуре»:
1) приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.06.2022 № 1124-па
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.06.2022 № 986-па
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№

Содержание

1 Наименование работ
Месторасположение
2 (описание) территории для
изыскательских работ.

3 Виды изысканий

освоения
4 Характер
территории
5 Этапы выполнения работ
6 Сроки выдачи отчета

требования к инже7 Общие
нерным изысканиям

Описание выполняемых работ и документации
Выполнение изыскательских работ на территории, расположенной
в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре
севернее бывшей базы Зеленстрой в квартале индивидуальной
усадебной застройки Силинский в Центральном округе города
Комсомольска-на-Амуре, ограниченной жилой застройкой по ул.
Парковой, ул. Лазо, прибрежной зоной р. Силинка (согласно прилагаемой схеме — приложение к заданию на выполнение инженерных
изысканий)
В соответствии с перечнем видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 г.
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 19 января 2006 г. № 20»:
-инженерно-геодезические изыскания;
-инженерно-геологические изыскания;
-инженерно-гидрометеорологические изыскания;
-инженерно-экологические изыскания.
Указанные инженерные изыскания выполнять с учетом фондовых
материалов и архивных данных.
Формирование земельных участков для размещения объектов
капитального строительства.
Изыскания выполняются в один этап
В соответствии с графиком выполнения работ по договору,
заключенному между лицом, по чьей инициативе принято решение
о разработке документации по планировке территории (далее- «Заказчик») и исполнителем изыскательских работ (далее- «Подрядчик»)
Инженерные изыскания проводить в соответствии с положениями
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, перечня
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, и о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2006 г. № 20», СП 438.1325800.2019; СП 317.1325800.2017; СП
47.13330.2012, СП 47.13330.2016, Федерального закона
от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», действующими нормативными документами:
СП 11–104–97-для инженерно-геодезических изысканий;
СП 11–105–97-для инженерно-геологических изысканий;
СП 11–103–97 -для инженерно-гидрометеорологических изысканий;
СП 11–102–97-для инженерно-экологических изысканий,
ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-010–02 «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV
классов». М. ЦНИИГАиК, 2003.
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02–033–82).— М.: «Недра», 1985.
Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГИТА)-17–004–99.— М.:
ЦНИИГАиК, 1999. Условные знаки для топографических планов
масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.— М.: «Недра», 2004.
ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
и другими действующими нормативными актами (регламентами),
устанавливающими требования к соответствующим видам
изысканий.
Для выполнения комплекса инженерных изысканий
«Подрядчику» необходимо:
-оформить в администрации города Комсомольска-на-Амуре
разрешение на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
в соответствии с положениями Правил выдачи разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 г. № 1244.
Общие
требования
к
инже7 нерным изысканиям
-составить программы работ по каждому виду инженерных
изысканий и согласовать с «Заказчиком»
-при производстве работ учесть информацию о границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ранее
установленные на участке работ в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в том числе предусмотренные в составе
документов территориального планирования г. Комсомольска-на-Амуре, размещенные на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kmscity.ru/activity/
city/la№ d-use/) —
Главная страница/Деятельность/Градостроительство и земельные
отношения.
Масштаб 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м;
При составлении обновленного отчета планы выдать в двух системах
координат:
-система координат местная, система высот: условная, принятая для
г. Комсомольска-на-Амуре;
-система координат МСК 27 зона 3 (используемая для ведения
государственного кадастра недвижимости), система высот: условная,
принятая для г. Комсомольска-на-Амуре.
При подготовительных работах учесть сбор данных о технических
характеристиках подземных, наземных и надземных коммуникаций.
При проведении полевых работ выполнить детальное обследование
колодцев (камер), вводов, нивелирование инженерных сетей
в колодцах (камерах).
На топографический план нанести все существующие подземные,
наземные и надземные коммуникации с указанием их технических
характеристик и владельцев. Полноту съемки и правильность
нанесения коммуникаций согласовать с владельцами пересекаемых
коммуникаций.
Требования
к
инженерно7.1 -геодезическим изысканиям В состав технического отчета включить план-схемы материалов
согласований местоположения и технических характеристик подземных, наземных и надземных коммуникаций (должны включать печати,
подписи, фамилии и должности лиц, выдавших согласования).
Выполнить топографический план территории изысканий на электронном и бумажном носителях с учётом требований к оформлению
документации, указанных в п. 8 настоящего задания.
Инвентаризационную ведомость зеленых насаждений, расположенную в границах полосы отвода под транспортную сеть, согласовать
с Управлением дорожной деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Дополнительно к объектам, перечисленным в СП 317.1325800.2017
(приложение А), инженерно-топографические планы должны содержать границы зон с особыми условиями использования территорий,
установленных в соответствии с положениями действующего
законодательства РФ (в т.ч. включенные в состав документов
территориального планирования г. Комсомольска-на-Амуре)
Формирование цифровой модели местности (ЦММ) не предусмотрено
настоящим заданием;
Выполнить инженерно-геологические изыскания на территории
с целью изучения геологического строения, гидрогеологических
условий, а также исследования состава, состояния свойств грунтов.
Приложить паспорта испытания грунтов.
Определить объемы инженерно-геологических изысканий,
разработать схему проходки инженерно-геологических выработок
(расположения скважин) с их опробованием. Разработанную
схему согласовать в составе программы производства работ
с «Заказчиком»;
Выполнить инженерно-геофизические и гидрогеологические исследования, которые должны обеспечить определение геологического
строения, литологического состава, физико-механических и агрессивных свойств грунтов (к бетонным и стальным конструкциям,
свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля), гидрогеологических
условий, химического состава и степени агрессивности грунтовых
к инженерно-гео- (поверхностных — при наличии) вод, выявление неблагоприятных
7.2 Требования
логическим изысканиям
физико-геологических процессов и явлений.
В состав технического отчета включить результаты соответствующих
(обосновывающих) лабораторных исследований физико-механических и агрессивных свойств грунтов (к бетонным и стальным
конструкциям, свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля),
химический анализ подземных (и поверхностных — при наличии) вод.
Сейсмичности района изысканий принять по карте А ОСР-2015 СП
14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция СНиП II-7–81*».
В составе технического отчета представить фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой
к месту отбора).
Инженерно-геологические изыскания выполнять с учетом
требований СП 438.1325800.2019, СП 14.13330.2018. Свод правил.
Строительство в сейсмических районах. Актуализированная
редакция СНиП II-7–81*»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Выполнить сбор, обработку и анализ опубликованных
и фондовых материалов и данных о состоянии окружающей природной среды и экологических ограничениях
природопользования. Исследование и оценка физических
воздействий;
Требования к инжеВыполнить геоэкологическое опробование, лабораторные
7.3 нерно-экологическим
химико-аналитические исследования отобранных проб
изыскания
и оценку загрязненности атмосферного воздуха, почв,
грунтов, поверхностных и подземных вод;
Выполнить камеральную обработку материалов и составление отчета. Состав и содержание технического отчета
должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016,
СП 438.1325800.2019
Выполнить гидрометеорологические исследования;
Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований, сбор
дополнительных материалов по территории строительства;
обследование близ расположенных
Требования к инженерно- Рекогносцировочное
водных объектов к территории строительства с проведе7.4 -гидрометеорологичением специальных работ и исследований (для участков
ским изысканиям
со сложными гидрологическими условиями);
Выполнить камеральную обработку материалов и составление отчета. Состав и содержание технического отчета
должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016,
СП 438.1325800.2019
«Подрядчик» по окончанию выполнения работ передает
«Заказчику», акты выполненных работ, счет-фактуры
(для плательщиков НДС), технические отчеты по инженерным изысканиям в 3-х экземплярах на бумажном
носителе в переплетенном виде (жесткий переплет) и 2
экземпляра в электронном виде (на USB flash носителе
или CD диске)в форматах, предусмотренных Правилам
представления материалов и результатов инженерных
изысканий, подлежащих размещению в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности,
… .», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2017 г. № 485:
Технические отчеты на электронном носителе формируются отдельно на каждый вид изысканий:
а) в форматах *doc *docx, *txt *rtf, *xls, *xlsx и *odf для
текстовых материалов,
б) в форматах *tiff, *jpeg и *pdf для растровых моделей,
в) в обменных форматах *gml и *shp для векторных
(графических материалов). В случае невозможности
представления данных в указанных форматах, могут быть
использованы обменные форматы *mif/mid, *dxf/dwg, *sxf
(совместно с файлами описания *rsc):
- с распределением всех подлежащих отображению
объектов по соответствующим тематическим слоям;
Требования
к
оформле8 нию документации
- с привязкой к системам координат, используемым для
ведения государственного кадастра недвижимости (МСК
27 зона 3). При этом материал на каждый вид планов (карт,
схем) в формате *mid/mif создаётся отдельно (без рабочих
наборов) для создания возможности конвертирования
материалов в государственную информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
Состав, структура и название документов в электронном
виде должны соответствовать аналогичным документам
на бумажных носителях.
«Заказчик» в течение 5 рабочих дней с момента получения
от «Подрядчика» технических отчётов по выполненным
инженерным изысканиям, направляет технические отчеты
по инженерным изысканиям (1 экз. в электронном виде
на USB flash носителе или CD диске) в администрацию
города Комсомольска-на-Амуре для размещения
в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Хабаровского края.
При этом, в соответствии с Требованиями к технологиям, программным, лингвистическим, правовым,
организационным и техническим средствам обеспечения
ведения информационной системы, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 279
«Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности»:
- При направлении сведений, документов, материалов
для размещения в информационной системе в виде
файлов такие файлы должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью «Подрядчика»/ «Заказчика». При передаче сведений, документов,
к оформле- материалов в виде пакета такой пакет должен быть
8 Требования
нию документации
в формате zip-файла и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью «Заказчика».
- Ответственность за достоверность направляемых для
размещения в информационной системе сведений, документов, материалов несут лица («Подрядчик»/»Заказчик»),
направившие такие сведения, документы, материалы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на выполнение инженерных изысканий
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПО ПЛАНИРОВКЕ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОТ 22.06. 2022 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
Проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении
изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля
2013 года № 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
(далее — проект решения городской Думы).
Основания для проведения общественных обсуждений:
Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 28 января
2022 года № 10 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Инициатор проведения общественных обсуждений: Глава города.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений:
Контрольно-правовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Сведения об опубликовании оповещения о начале общественных обсуждений:
- опубликовано в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 38 от 13 мая
2022 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 20 мая 2022 года до 20 июня 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: Главная страница-Деятельность-Общество-Общественные
обсуждения.
Количество участников общественных обсуждений: нет.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 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 обсуждений: нет.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения признать состоявшимися.
2. Проект решения городской Думы, заключение по результатам 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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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УСПЕЙТЕ ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ!
В соответствии с решением Комитета
по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края с 1 июля в регионе
изменятся тарифы на электрическую
и тепловую энергию.
Для корректного расчёта платы за потреблённую до 1 июля 2022 года электрическую и тепловую энергию клиентам необходимо передать показания приборов учёта.
Энергетики принимают данные с 20 по 25 июня
включительно.
Если клиент в июне не сообщит сведения
о фактическом расходе коммунального ресурса или не предоставит доступ к прибору учёта
для съёма показаний исполнителю коммунальных услуг, то начисление будет осуществлено
расчётным способом*. В июле или следующем
периоде при передаче потребителем показаний будет произведён перерасчёт.
Передать показания можно круглосуточно с 20 по 25 июня следующими способами:
• в Личном кабинете ПАО «ДЭК» на сайте
www.dvec.ru и в мобильном приложении;
• на сайте ПАО «ДЭК» на странице
dvec. ru/ pokazaniya (без регистрации);
• по телефону Единого контакт-центра
ПАО «ДЭК» 8–800–234–7–777 (звонок
бесплатный) через автоматизированный
сервис приёма показаний, размещённый
в интерактивном голосовом меню
(клавиша 1 в тональном наборе). Важно:
номер лицевого счета и показания
прибора учёта необходимо называть
по одной цифре;
• по SMS (электроэнергия) на номер
+7–924–411–44–55. Формат сообщения

«номер лицевого счета — пробел —
номер счётчика — пробел — текущие
показания счётчика». Важно указывать
номер лицевого счёта и прибора учёта
в соответствии с данными квитанции;
• с помощью сервиса чат-бот ПАО «ДЭК»
в приложении Viber (ссылка на сайте
www. dvec. ru);
• на электронную почту info@khab.dvec.ru;
• через Личный кабинет в системе
ГИС ЖКХ.
Оплатить счета за электрическую и тепловую энергию можно:
• в Личном кабинете ПАО «ДЭК» на сайте
www.dvec.ru и в мобильном приложении;
• на сайте АО «ДГК» www.dvgk.ru в разделе
«Способы оплаты»;
• в системе «Сбербанк Онлайн»;
• через интернет-банкинг или мобильные
приложения банков;
• через платёжные сервисы других банков;
• в системе «Город» на сайте
www. kvartplata.ru и в мобильном
приложении.
* Постановление Правительства РФ № 354
от 06.05.2011: Расчёт размера платы за потреблённую электроэнергию в квартире или
частном доме в оплачиваемый период производится на основании полученных показаний
индивидуального прибора учёта. В случае непредоставления потребителем данных прибора учёта за расчётный период в установленные
законодательством РФ сроки плата за коммунальную услугу начисляется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления,
но не более 3 расчетных периодов подряд.

АВТОМОБИЛЬ В СЧЕТ ДОЛГА
В Хабаровском крае продолжаются
совместные рейдовые мероприятия
специалистов Хабаровскэнергосбыта
(филиал ПАО «ДЭК») и Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области
по взысканию задолженности
за электрическую и тепловую энергию.
Судебные приставы-исполнители
производят аресты автотранспортных
средств должников.
В ходе одного из рейдов в Хабаровске
своих автомобилей из-за долгов лишились
сразу два неплательщика. По данным службы судебных приставов, их суммарная задолженность за электричество, отопление и горячую воду, подлежащая взысканию, превышает
320 тыс. рублей. Оба автомобиля были арестованы и переданы на ответственное хранение и оценку.
«Вернуть свои автотранспортные средства собственники смогут только после полной оплаты имеющегося долга. В случае непогашения задолженности в течение 10 дней
автомобили будут переданы на реализацию,
а вырученные средства пойдут на оплату дол-

гов по всем исковым требованиям»,— отметила начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского
края Евгения Колесникова.
С начала года в пользу ресурсоснабжающих организаций ПАО «ДЭК» и АО «ДГК»
с должников в принудительном порядке
взыскано более 103 млн рублей. До конца
июня в Хабаровском крае запланировано
еще 18 рейдовых мероприятий по аресту
автотранспортных средств у должников.
Они пройдут в Хабаровске, Комсомольскена-Амуре, Амурске и Советской Гавани, где
проживает наибольшее количество недобросовестных клиентов компании.
Хабаровскэнергосбыт рекомендует своим
клиентам не доводить ситуацию до применения крайних мер и своевременно и в полном
объеме выполнять обязательства по оплате
коммунальных ресурсов. Задолженность может стать основанием не только для ареста
автотранспорта, но и другого личного имущества, а также блокировки денежных средств
на банковских картах и запрета выезда за пределы страны.
Пресс-служба филиала
ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт»

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ
Текущую ситуацию обсудили
на заседании краевого
оперативного штаба
По данным краевого минздрава, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 40 %.
Положительная динамика по снижению заболеваемости наблюдается в крае больше
двадцати недель подряд. В тяжелой форме
штамм «омикрон» протекает крайне редко,
чаще — как обычное ОРВИ. В госпитализации
теперь пациенты практически не нуждаются.
Благоприятная ситуация позволяет проводить
реструктуризацию коечного «коронавирусного» фонда. За прошлую неделю сократили
порядка ста коек, на данный момент в крае
развернуто 140. Заместитель председателя
Правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов дал поручение минздраву оперативнее выводить врачей из «красных зон» и перепрофилировать
под оказание плановой медицинской помощи максимально возможное количество коек.
Необходимо срочно переходить к оказанию
плановой помощи, в которой очень многие
нуждаются.
—Сейчас минздраву и всем медицинским
организациям нужно сосредоточиться на таких важных моментах, как выполнение плана и повышение охвата диспансеризации
и профосмотров. Необходимо включение
в планы новых пациентов из группы риска, к примеру, больных сахарным диабетом
и другими хроническими заболеваниями, которые не посещали медицинские организации более двух лет. Кроме того, сейчас нужно
очень подробно разбираться с отложенным
спросом на плановую специализированную
и высокотехнологичную помощь. Должны
провести учет всех пациентов, которые ожидают помощи на замену суставов, на любые

методы исследований и лечения, — заявил
Евгений Никонов.
Также на заседании оперативного штаба глава регионального Роспотребнадзора
Татьяна Зайцева отметила, что в крае начинает
расти количество заболевших энтеровирусной
инфекцией. На неделе было зарегистрировано 12 новых случаев и 1 диагноз серозно-вирусного менингита. В основном болеют дети
младшего возраста. Родителям необходимо
помнить о профилактике энтеровирусных инфекций в летний период. Что касается других
опасных заболеваний, в частности оспы обезьян, которая продолжает распространяться
в мире, в России не выявлено ни одного случая. Но несмотря на это готовность санитарных служб и медицинских организаций должна
быть стопроцентной.
—По всей стране сейчас проводится оценка готовности медицинских организаций, санитарных служб в случае завоза опасных заболеваний. Не только оспы обезьян, но и холеры,
чумы. Необходимо, чтобы первичное звено
понимало все эти угрозы, знало, как собрать
эпидемический анамнез. На прошлой неделе
мы проводили учения по выявлению условного больного холерой. И если готовность госпитальной базы в Хабаровске мы оценили как
высокую — на 98 баллов, то по остальным территориям необходимо устранить ряд замечаний, отработать логистику и доставку проб
в центральную лабораторию. Пробы должны
доставляться оперативно, в течение 24 часов, — заявила Татьяна Зайцева.
По вопросам особо опасных инфекций
заместитель председателя Правительства
Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов дал поручение организовать дополнительные учения для медицинского персонала.
Правительство Хабаровского края
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ПОВЫШЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
Повышение на 10 % произошло после
индексации прожиточного минимума

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Работа в здравоохранении
связана с высокими физическими
и моральными нагрузками,
ответственностью за жизнь человека.
Именно поэтому медики имеют право
на досрочный выход на пенсию
при соблюдении ряда условий.
В соответствии с федеральным законодательством медицинские работники могут уйти
на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста при наличии специального стажа работы:
• не менее 25 лет необходимо проработать
в учреждениях здравоохранения
в сельской местности;
• не менее 30 лет — в городах и посёлках
городского типа.
Вместе с тем выход на пенсию медицинских
работников определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии для них постепенно переносится с момента
выработки специального стажа. При этом они
могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет
либо прекратить работу.
Например, для выхода на пенсию сельским
медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если сельский
врач выработает необходимый стаж в июле
2022 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным
периодом по повышению пенсионного возраста — через 4 года, в июле 2026-го.
При этом следует учитывать, что не все
категории медицинских работников могут рассчитывать на досрочное пенсионное
обеспечение. Существует Список должностей и учреждений, а также Правила исчисления периодов работы, утверждённые
Постановлением Правительства РФ № 781
от 29 октября 2002 года.
В спецстаж для досрочного назначения
пенсии включается периоды работы на полную ставку. Не всегда расчётный стаж, дающий право на льготу (те самые 25 и 30 лет),
равен календарному периоду. Для ряда медицинских работников применяется льготное
исчисление стажа. Так, сельским и поселковым
врачам 1 год учитывается как 1 год и 3 месяца.
А, например, у операционных хирургов и медсестёр (медбратьев) один отработанный год
засчитывается за полтора года.
Теперь в трудовой стаж включаются периоды профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования медицинских работников.* Например,
курсы повышения квалификации, во время
которых за сотрудниками были сохранены рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли взносы на обязательное пенсионное
страхование.
Для медицинских работников, оказывавших в медицинских организациях и их структурных подразделениях помощь пациентам
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
и подозрением на неё, с 1 января по 30 сентября 2020 года был установлен особый порядок
исчисления периодов соответствующей работы. Один день работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, засчитывался в стаж как два дня.
Стоит также отметить, что с момента
выработки требуемого специального стажа медицинские работники получают статус предпенсионера и могут пользоваться льготами.
Каждый гражданин, имеющий основания
для назначения досрочной страховой пенсии
по старости, может самостоятельно отслеживать продолжительность льготного стажа.
Информацию оперативно можно получить
на портале Госуслуг или в Личном кабинете
на сайт ПФР.
Как это сделать:
1. На портале Госуслуг (с помощью
подтверждённой учётной записи)
выберите среди услуг Пенсионного
фонда сервис «Извещение о состоянии
лицевого счёта в ПФР» и нажмите
кнопку «Получить услугу». Документ
будет сформирован в течение
нескольких секунд. Информация
о льготном стаже отражена в нижней
части первой страницы под заголовком
«Продолжительность периодов работы,
учитываемых для целей досрочного
назначения страховой пенсии
по старости».
2. В Личном кабинете на сайте ПФР для
получения сведений выберите услугу
«Заказать справку (выписку) о состоянии
индивидуального лицевого счёта»
и нажмите кнопку «Запросить».
В Хабаровском крае досрочную пенсию за осуществление лечебной деятельности получают более 5 тыс. работников
здравоохранения.
Пресс-служба Отделения ПФР
по Хабаровскому краю и ЕАО

С 1 июня в Хабаровском крае была установлена новая величина прожиточного минимума. Цифру проиндексировали на 10 %.
Теперь в расчете на душу населения прожиточный минимум составляет — 18558 рублей.
Для трудоспособного населения — 20228 рублей, для пенсионеров — 15960 рублей, для
детей — 20445 рублей. От этих суммы выросли и социальные выплаты, которые получают
жители края.
— Величина прожиточного минимума регулирует отдельные социальные выплаты.
К примеру, уже повысились пособия на детей
в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, которые платятся как 50 %, 75 % и 100 % от прожиточного минимума. С 1 июня их размер
составляет 10222,5 рубля, 15333,75 рубля
и 20445 рублей соответственно. Стоит напомнить, что право на получение такой выплаты
имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает среднедушевой прожиточный минимум — 18558 ру-

блей, рассказали в министерстве социальной
защиты края.
Изменения коснутся и ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и третьего
(или последующих) ребенка. С июня она составляет 20445 рублей. Рассчитывать на нее
смогут семьи, в которых размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать
40456 руб. (2-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения).
Увеличение прожиточного минимума отразилось и на единовременной выплате в связи
с рождением первого ребенка, которая теперь
составляет 40890 рублей (тоже 2-кратная величина прожиточного минимума для детей).
А жителям края, заключившим социальный
контракт, по новым цифрам с 1 июня полагается 20228 рублей (прожиточный минимум для
трудоспособного населения).
Изменение размеров социальных выплат
будет произведено автоматически, без
заявлений граждан. Новые суммы жители
Хабаровского края начали получать с июня.
Правительство Хабаровского края

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ БЕСПЛАТНО
Региональная служба занятости
подвела итоги трех месяцев
реализации в крае федерального
проекта
Жители Хабаровского края могут за счет
средств федерального бюджета повысить квалификацию, а также пройти профессиональное переобучение и стать востребованными
на рынке труда специалистами. Такая возможность отдельным категориям граждан предоставляется в рамках реализации федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
— Программа переобучения реализуется
с целью содействия занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения. Подать заявки на участие в ней могут лица старшего поколения
(предпенсионный возраст и 50 лет и старше); женщины, которые находятся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
и незанятые женщины с детьми дошкольного возраста; отдельные категории молодежи
в возрасте до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения,
а также безработные. Граждане получают
дополнительное профессиональное образование, приобретают новые знания, развивают компетенции и навыки и в итоге становятся конкурентоспособными на рынке труда
специалистами, которые могут выбирать интересную для себя работу с достойной оплатой труда, — рассказала первый заместитель
председателя комитета по труду и занятости
населения Правительства Хабаровского края
Инна Малинина.
В 2022 году в крае планируется обучить
не менее 2 304 человек. Обучение осуществляют федеральные операторы — Агентство

развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия), Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Заявки
для бесплатного обучения подаются посредством Единой цифровой платформы (ЕЦП)
в сфере занятости и трудовых отношений
«Работа в России».
На ЕЦП уже размещено 476 образовательных программ, доступных для жителей края.
Для участия подано 1 852 заявки, одобрено
центрами занятости 533 из них.
За 3 месяца действия программы пройти переобучение изъявили жители практически всех городских округов и муниципальных районов края. Более активное
участие в программе принимают жители городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Амурска, Советской Гавани, Вяземского,
Солнечного, Верхнебуреинского, Нанайского
районов.
Самыми активными участниками национального проекта являются женщины, имеющие детей дошкольного возраста (подано
на ЕЦП 859 заявок), и лица старшего поколения (340 заявок).
К обучению уже приступили 239 человек
по таким программам, как: «бухгалтер», «парикмахер», «специалист по работе на маркетплейсах», «предприниматель», «графический
дизайн», «юриспруденция», «педагог дошкольного образования», «государственное и муниципальное управление», «оперативное управление в ЖКХ», «web-программист», «слесарь
механосборочных работ» и другим.
Правительство Хабаровского края
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОДЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
В марте Правительство РФ утвердило
автоматическое продление
разрешительных документов на срок
12 месяцев
Одним из новшеств моратория на проверки
бизнеса, введённого с марта этого года, стало автоматическое продление большинства
разрешительных документов. Применив это
требование, Главное управление регионального госконтроля по упрощённому порядку
выдало в Хабаровском крае 746 разрешений
и лицензий. Документы были продлены на срок
12 месяцев. Мерой воспользовались владельцы такси, переработчики чёрных и цветных
металлов, компании и предприниматели, продающие алкогольную продукцию.
— К примеру, лицензиаты, занимающиеся
заготовкой, переработкой и реализацией лома
чёрных и цветных металлов в Хабаровском
крае, теперь гораздо быстрее получают бессрочные лицензии на свой вид деятельности.
С этого года получить разрешительные документы им помогает дистанционный формат проведения проверки фирм на соответствие требованиям законодательства. Главное
управление регионального госконтроля использует видеосъемку места планируемой
деятельности. Специалисты снимают площадку с твёрдым покрытием, где будет осуществляться деятельность, фиксируют наличие оборудования, обученного персонала.
Съёмка хранится на жёстком диске компьютера, что позволяет проконтролировать результаты проверки. Применяемый формат
позволил сократить сроки выдачи лицензии
с 30 до 15 дней, — рассказал и. о. начальника Главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства
края Дмитрий Зубарев.
С начала года при помощи дистанционного контроля уже было проведено 9 оценок
соответствия лицензионным требованиям.
Специалисты осмотрели 9 пунктов приёма
металлолома, расположенных в Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре, Ванинском, имени
Лазо районах, после чего им было выдано 9 лицензий. Что касается лицензирования такси,
то отдельные предприниматели смогли упрощенно продлить сразу несколько лицензий.
—Если несколько лет назад выдача разрешения составляла две недели, то теперь разрешение выдаётся за несколько дней. Срок ожидания сократился, а значит, уменьшился и срок
простоя. Автоматически и бесплатно четыре
разрешения мне продлили ещё на один год,

что очень удобно, — поделился один из владельцев такси, индивидуальный предприниматель из района имени Лазо Андрей Голендухин.
Говоря о торговле алкогольной продукцией, показательно, что состояние розничной
сети сейчас характеризуется в Хабаровском
крае тенденцией увеличения числа лицензированных магазинов. После введения моратория на территории края было пролонгировано на 12 месяцев 614 лицензий, срок
действия которых истёк с 14 марта 2022 года.
Всего же в сфере оборота алкогольной продукции на территории региона ведут деятельность 1033 организации в 2387 обособленных
подразделениях розничной торговли и общественного питания, а также 1523 индивидуальных предпринимателя.
С реестром всех действующих лицензий
можно ознакомиться на портале контрольно- надзорной деятельности. По QR-коду любой желающий может проверить актуальность
разрешительных документов.
Напомним, постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий
и других видов разрешительных документов
на 12 месяцев, а также об их упрощённом получении или переоформлении в марте этого
года подписал Председатель Правительства
России Михаил Мишустин. Это было сделано
для того, чтобы снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки,
связанные с прохождением разрешительных
процедур. В России новая мера затронула более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных сферах деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, розничная
торговля (включая торговлю подакцизными
товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего по всей стране будет автоматически
продлено или переоформлено в упрощённом
порядке более 2,5 млн разрешений.
Также постановлением переносится на год
необходимость прохождения подтверждения
соответствия выпускаемой продукции. Такое
решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования
российских предприятий в условиях санкционного давления. Госорганы наделены полномочиями принимать решения о сокращении
сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки
соответствия обязательным требованиям.
Правительство Хабаровского края

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРОВИТЕЛЬСТВОМ
Обновленная версия документа
подписана в рамках ПМЭФ-2022
Во второй день работы ХХV Петербургского международного экономического форума глава региона Михаил Дегтярев
и мэр столицы Сергей Собянин подписали актуализированную версию соглашения
между Правительством Хабаровского края
и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Церемония подписания выступила
в роли официального намерения двух сторон впредь поддерживать и развивать налаженное ранее партнерство в различных
отраслях. Как отметил губернатор, взаимодействие двух территорий длится практически четверть века.
— В сегодняшних условиях мы даем
новый старт сотрудничеству. Это позволит стать еще ближе друг к другу: в рамках масштабных программ импортозамещения и разворота логистических потоков
на Восток. Будут выстроены новые эффективные кооперационные цепочки, что станет
дополнительным стимулом экономического
роста наших субъектов на благо Российской
Федерации,— подчеркнул Михаил Дегтярев.

Особую роль в укреплении межрегиональных связей играет кооперация в области культуры и искусства. Хабаровский
край по праву считается культурной столицей Дальнего Востока, поэтому гастроли столичных театров, концерты, выставки
становятся ярким событием в его жизни.
И количество таких проектов с каждым
годом растет. Уже этой осенью в регионе
пройдут гастроли Центра театра и кино
под руководством Никиты Михалкова
и Российского академического молодежного театра г. Москвы.
— Вместе с тем мы рассчитываем на то,
что связи между научно-исследовательскими и высшими учебными заведениями нашего края и Москвы будут так же активно
развиваться. Успешно будут реализованы
все мероприятия по проведению совместных научных исследований и программ обмена студентами и аспирантами,— выразил
уверенность губернатор.
В завершение Михаил Дегтярев предложил Сергею Собянину посетить регион
и поддержать идею возрождения традиции
проведения «Дней Москвы в Хабаровском
крае».
Правительство Хабаровского края

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!»
Сотрудники УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре
присоединились к акции «Не дай
себя обмануть». Целью мероприятия
является информирование
граждан о новых и наиболее
распространенных видах
мошенничеств.
Участковый уполномоченный ОУУП
и ПДН отдела полиции № 2 УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре старший лейтенант полиции Андрей Куликов пообщался
с населением о различных видах хищений
денежных средств путём обмана.
На сегодняшний день самым распространенным видом мошенничества является бесконтактный, при котором цель злоумышленника — получить персональные данные карты
и похитить денежные средства с использованием высоких технологий. Злоумышленники
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грамотно выстраивают разговор с потерпевшим, у которого не остаётся времени на принятие правильного решения. В этом случае
сотрудники полиции рекомендуют прервать
диалог и перезвонить по официальному номеру банковского учреждения или, по возможности, лично обратиться в ближайшее
подразделение банка, держателем карт которого вы являетесь.
В ходе профилактических бесед Андрей
Куликов вручил гражданам памятки с рекомендациями и советами о том, как обезопасить себя и своих близких от преступный
посягательств. Жители города благодарили
за важную и столь актуальную в наши дни
информацию.
Пресс-служба УМВД России
по Хабаровскому краю.
По материалам УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре
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