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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 4

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 5

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 6

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

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

В соответствии с частями 3.3, 8, 9 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

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

Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 14 октября 2009 года № 72, путем их уточнения: прило-
жение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разме-
стить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ И ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЁННЫЙ РЕШЕНИЕМ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 116

В соответствии с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре, утвержденный решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 10 декабря 2015 года № 116, следующее изменение:

пункт 1.6 дополнить подпунктом 1.6.3 в следующей редакции:
«1.6.3. проекты нормативных правовых актов, разработанные в целях лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на пе-
риод действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре -руководителя Департамента 
экономического развития и на постоянную комиссию по бюджету и экономи-
ческому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА № 151 «О СОЗДАНИИ, 

СОДЕРЖАНИИ И ОХРАНЕ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии со статьями 209, 261, 263 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 2 статьи 13, статьями 40, 42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 9, 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 44, 61 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре 

городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 4 октября 

2002 года № 151 «О создании, содержании и охране зеленого фонда городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

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

2)  в преамбуле слова «городского округа» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

3) в пункте 1 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заме-
нить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

4) в Правилах создания, содержания и охраны зеленого фонда городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

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

б) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие Правила регулируют правоотношения между органами местно-

го самоуправления, юридическими и физическими лицами по сохранению, раз-
витию, содержанию и охране зеленого фонда города Комсомольска-на-Амуре.

Правила применяются в отношении зеленого фонда города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  зеленый фонд города).

Правила не распространяются на зеленые насаждения, расположенные на зе-
мельных участках, принадлежащих на праве собственности юридическим и фи-
зическим лицам, земельных участках, предоставленных для производства сель-
скохозяйственной продукции на землях сельскохозяйственного назначения, для 
ведения садово-огородного хозяйства, а также расположенных в границах зе-
мельных участков индивидуальной жилой застройки.»;

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Для целей настоящих Правил устанавливаются следующие основные 

понятия:
зеленый фонд города —  совокупность территорий, на которых расположены 

лесные и иные насаждения;
иные насаждения —  зеленые насаждения в виде древесных, кустарниковых 

и травянистых растений естественного и искусственного происхождения, произ-
растающие на территории города;

восстановительная стоимость зеленых насаждений —  это оценочная стои-
мость деревьев, кустарников, газонов, цветников и растительной земли, изы-
маемых из зеленого фонда города;

охрана зеленых насаждений —  система мероприятий, обеспечивающих сохра-
нение и развитие зеленого фонда города, необходимых для нормализации эко-
логической обстановки и создания благоприятной окружающей среды;

повреждение зеленых насаждений —  причинение вреда кроне, стволу, вет-
вям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, нарушение тра-
вяного покрова газонов;

снос (уничтожение) зеленых насаждений —  повреждение (обрезка), вырубка, 
удаление зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;

компенсационное озеленение —  воспроизводство зеленых насаждений вза-
мен уничтоженных или поврежденных.

незаконный снос (уничтожение) зеленых насаждений —  повреждение (обрез-
ка), вырубка, удаление зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста, 
выполненные без предварительного оформления разрешения на снос зеленых 
насаждений или с нарушением условий выданного разрешения;

пересадка зеленых насаждений —  агротехнический прием, заключающий-
ся в перенесении взрослых деревьев и кустарников с одного места на другое, 
не повлекший прекращения их роста;

реконструкция зеленых насаждений —  комплекс мероприятий, направленных 
на замену зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
(искривление ствола, наличие усыхающих и сухих ветвей, суховершинность, на-
личие дупел, механических повреждений ствола, поражение болезнями) на здо-
ровые, улучшение породного состава и структуры зеленых насаждений, в том 
числе с элементами ландшафтной перепланировки;

аварийные деревья —  деревья, имеющие слом ствола, трещины в стволе, на-
клон ствола менее 70 градусов к поверхности земли;

группа по техническому надзору за зеленым фондом города —  группа специ-
алистов, состав которой утверждается постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре для решения задач по созданию, содержанию и охране 
зеленого фонда города.»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В зависимости от отношения к собственности, функционального назна-

чения, режима пользования и способа хозяйствования объекты зеленого фонда 
города подразделяются на категории:

озелененные территории общего пользования, имеющие особое рекреаци-
онное значение (лесопарки, сады, парки, скверы, зеленые насаждения вдоль 
улиц, набережных, городские леса);

озелененные территории ограниченного пользования (территории лечеб-
ных, образовательных и научных учреждений, спортивных комплексов, произ-
водственных, общественно-деловых и жилых зон);

озелененные территории специального назначения (санитарно-защитные, 
водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, насаждения вдоль железных 
дорог, кладбища, питомники, коллективные сады и огороды, особо охраняемые 
природные территории)»;

в абзаце первом пункта 1.4 слова «городского округа» заменить словом 
«города»;

в пункте 1.5 слова «городского округа» заменить словом «города»;
в) в разделе 2:
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в наименовании слова «городского округа» заменить словом «города»;
в абзаце первом слова «городского округа» заменить словом «города»;
в пункте 2.1:
абзац первый после слова «Землепользователи» дополнить словами «, 

арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена»;

абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом цифры «1.5» заменить цифрами «3.1»;
пункт 2.2 исключить;
в пункте 2.4 цифру «4» заменить цифрой «3»;
в пункте 2.5 слова «(п. 4 Правил)» исключить;
в пункте 2.6 слова «отделом по охране окружающей среды и природных ре-

сурсов администрации города» заменить словами «Управлением дорожной де-
ятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  Управление)»;

в пункте 2.7 слова «отделом по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов администрации города» заменить словом «Управлением»;

в абзаце девятом пункта 2.8 слова «городского округа» заменить словом 
«города»;

пункт 2.10 исключить;
в пункте 2.11 слова «отделом по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации города и администрацией округов» заменить словом 
«Управлением»;

г) в разделе 3:
в наименовании слова «городского округа» заменить словом «города»;
в пункте 3.1 слова «отделом по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре» заменить словом 
«Управлением»;

в пункте 3.2 слова «городского округа» заменить словом «города»;
абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с условиями выданного разрешения на снос (пересадку) 

зеленых насаждений в течение 10 дней после окончания сроков ухода за вы-
саженными (пересаженными) зелеными насаждениями юридическое (физиче-
ское) лицо представляет группе по техническому надзору за зеленым фондом 
города для обследования высаженные (пересаженные) зеленые насаждения.»;

пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих сносу, произ-

водится специалистами группы по техническому надзору за зеленым фондом 
города до получения разрешения на производство данных работ. Для проведе-
ния обследования зеленых насаждений необходимо представить в Управление: 
документы о правах на земельный участок, план озеленения и стройгенплан.»;

пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Восстановительная стоимость зеленых насаждений на территории 

города определяется по таблицам, изложенным в приложении 2 к решению 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 4 октября 2002 года № 151 «О со-
здании, содержании и охране зеленого фонда города Комсомольска-на-Амуре», 
с применением индекса удорожания на расчетный год. Индекс удорожания уста-
навливается ежегодно постановлением главы города.»;

в пункте 3.10 слова «предприятия, организации, предприниматели» заменить 
словом «юридические»;

пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. За незаконный снос зеленых насаждений виновные лица несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.»;
в пункте 3.13 слова «отдела по охране окружающей среды и природных ре-

сурсов администрации города» заменить словом «Управления»;
пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.14. Группа по техническому надзору за зеленым фондом города в целях 

выявления фактов незаконного сноса зеленых насаждений проводит рейдовые 
осмотры зеленых насаждений не реже одного раза в месяц.»;

5) в приложении 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Восстановительная стоимость зеленых насаждений, расположенных на тер-

ритории города Комсомольска-на-Амуре, в случае их сноса или повреждения 
до степени прекращения роста»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Восстановительная стоимость цветников и растительной земли опреде-

ляется согласно Таблице № 1»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Восстановительная стоимость деревьев и кустарников при их сносе или по-

вреждении до степени прекращения роста определяется согласно Таблице № 2»;
г) наименование Таблицы № 1 изложить в следующей редакции:
«Восстановительная стоимость цветников и растительной земли»;
д) в пункте 4 слова «городского округа по г. Комсомольску-на-Амуре» заме-

нить словом «города»;
е) в Таблице № 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Восстановительная стоимость деревьев, кустарников при их сносе или по-

вреждении до степени прекращения роста»;
графу «Вид: тополь, осина» дополнить словами «, ива, ольха»;
графу «Вид: дуб, клен, ясень, сосна, ель, липа, черемуха, декоративные по-

садки» изложить в следующей редакции:
«Вид: дуб, клен, ясень, сосна, ель, липа, черемуха, орех, лиственница, деко-

ративные посадки»;
графу «Вид: береза, вяз, рябина» дополнить словами «, яблоня, груша».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

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

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

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-
АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА № 71 «О МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 19 ИЮНЯ 2004 ГОДА 

№ 54-ФЗ «О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ 
И ПИКЕТИРОВАНИЯХ»

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

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

ля 2005 года № 71 «О мерах по реализации Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Организовать:
1) прием уведомлений о проведении публичных мероприятий, проводимых 

на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) назначение уполномоченных представителей органа местного само-

управления города Комсомольска-на-Амуре и исполнение ими закрепленных 
обязанностей;

3) доведение до организаторов публичных мероприятий необходимой ин-
формации согласно действующему законодательству;

4) обеспечение совместно с организатором публичного мероприятия и упол-
номоченным представителем органа внутренних дел общественного порядка 
и безопасности граждан, а также соблюдения законности проведения меро-
приятия на территории города Комсомольска-на-Амуре.»;

б) в подпункте 1.2 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-пра-
вовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 МАЯ 2005 ГОДА № 86 «О ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН»
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 

2005 года № 86 «О правотворческой инициативе граждан» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:»;
2) в Порядке правотворческой инициативы граждан:
а) в разделе 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации на территории го-

рода Комсомольска-на-Амуре правотворческой инициативы граждан —  жи-
телей города Комсомольска-на-Амуре (далее —  граждан) по внесению проек-
тов муниципальных правовых актов в органы местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре либо должностным лицам местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре.»;

в пункте 2:
в подпункте 1 слова «представительного органа муниципального образова-

ния» заменить словами «Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;
в подпункте 2 слова «муниципального образования» заменить словами «го-

рода Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте  4 слова «городского округа» заменить словами «города 

Комсомольска-на-Амуре»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Реализация права правотворческой инициативы осуществляется через 

инициативные группы жителей города Комсомольска-на-Амуре путем внесения 
в органы местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и долж-
ностным лицам местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
проектов муниципальных правовых актов.»;

б) в пункте 13 раздела 3:
слова «муниципального образования» заменить словами «города 

Комсомольска-на-Амуре»;
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
в) в разделе 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«4. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах местного само-

управления города Комсомольска-на-Амуре»;
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в пункте 15 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «го-
рода Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 16 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «го-
рода Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 17 после слов «местного самоуправления» дополнить словами «го-
рода Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 19:
в первом абзаце после слова «заседании» дополнить словами 

«Комсомольской-на-Амуре»;
в четвертом абзаце после слова «председателю» дополнить словами 

«Комсомольской-на-Амуре»;
в пункте 21 слова «Уставом муниципального образования» заменить слова-

ми «Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края»;

3) в приложении 1 к Порядку правотворческой инициативы граждан после 
слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-пра-
вовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 22 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 122 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 22 июля 

2005 года № 122 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса 
граждан на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на тер-

ритории города Комсомольска-на-Амуре»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 9 статьи 4 Устава городского округа го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:»;
3) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
4) в Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муни-

ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории города 

Комсомольска-на-Амуре»;
б) абзац первый исключить;
в) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 31 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 4 Устава го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края определя-
ет процедуры назначения и проведения опроса граждан на территории города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  город).

1.2. Опрос граждан проводится для выявления мнения населения города 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре и должностными лицами местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре, а также органами государственной власти 
Хабаровского края.

1.3. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.4. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, обладаю-

щие избирательным правом и проживающие в границах территории, на кото-
рой проводится опрос.

1.5. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опро-
се непосредственно.»;

г) в абзаце втором пункта 3.1 раздела 3 слова «Уставом муниципального 
образования города Комсомольска-на-Амуре заменить словами «Уставом го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»;

д) пункт 8.3 раздела 8 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
«10) осуществляет иные полномочия, определенные Уставом городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, иными решения-
ми городской Думы.»;

е) в абзаце втором пункта 9.1 раздела 9 слово «отчество» заменить словами 
«отчество (при наличии)»;

ж) пункт 18.1 раздела 18 изложить в следующей редакции:
«18.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендатель-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 МАЯ 2005 ГОДА № 88 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 

2005  года № 88 «Об утверждении Порядка использования герба города 
Комсомольска-на-Амуре» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 3 Устава городского округа го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:»;
2) в Порядке использования герба муниципального образования города 

Комсомольска-на-Амуре:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок использования герба города Комсомольска-на-Амуре»;
б)  в пункте  1.1 раздела 1 слова «муниципального образования —  го-

родской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в) в разделе 4:
в пункте 4.1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) на бланках:
решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
постановлений и распоряжений председателя Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы;
постановлений и распоряжений главы города Комсомольска-на-Амуре;
п о с т а н о в л е н и й  и  р а с п о р я ж е н и й  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а 

Комсомольска-на-Амуре;
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
должностных лиц органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре;
администрации города Комсомольска-на-Амуре;
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты;»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) на печатях Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Комсомольской-

на-Амуре контрольно-счетной палаты,  администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.»;

г) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Изображение герба города Комсомольска-на-Амуре разрешается 

использовать:
а) на бланках учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
б) на печатях учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
в) на официальных изданиях органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре;
г) на зданиях, в которых размещены органы местного самоуправления го-

рода Комсомольска-на-Амуре;
д) в залах заседаний органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре, рабочих кабинетах должностных лиц органов местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре, руководителей учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности;

е) в залах, где проводятся мероприятия, организуемые органами местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре;

ж) на нагрудном знаке депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
з) на нагрудном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре;
и) на удостоверениях должностных лиц органов местного самоуправления 

Комсомольска-на-Амуре, муниципальных служащих города Комсомольска-
на-Амуре, депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, помощников 

ный характер, рассматривается органами местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в соответствии с их компетенцией, закрепленной 
в Уставе городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, и учитывается при принятии решений.»;

з) в разделе 19:
абзац второй пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«- за счет средств местного бюджета —  при проведении опроса по иници-

ативе органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре;»;
пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
«19.2. Главным распорядителем средств, выделенных на подготовку и про-

ведение опроса граждан, является администрация города Комсомольска-на-
Амуре. Объем средств, необходимых для проведения опроса, заявляет орган 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в сроки, установ-
ленные для формирования местного бюджета на очередной финансовый год.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-пра-
вовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-
АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 6 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 40 «О ФЛАГЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 июля 

2011 года № 40 «О флаге муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О флаге города Комсомольска-на-Амуре»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 9, пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава городско-
го округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-
на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:»;
3) в пункте 1:
а)  в абзаце втором слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

б)  в абзаце третьем слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

4) в Положении о флаге муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о флаге города Комсомольска-на-Амуре»;
б) в пункте 1.1 раздела 1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в) в абзаце четвертом пункта 2.2 раздела 2:
слова «открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиа-

ционное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» заменить сло-
вами «филиал публичного акционерного общества «Авиационная холдинго-
вая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина»;

слова «открытое акционерное общество «Амурский судостроительный за-
вод» заменить словами «публичное акционерное общество «Амурский судо-
строительный завод»;

г) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Флаг города Комсомольска-на-Амуре поднят постоянно на зданиях ор-

ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, отраслевых 
органах администрации города Комсомольска-на-Амуре.»;

в пункте 4.2 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за-
менить славами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 4.3:
в подпункте «а» слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте «б» слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

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

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте «ж» слово «территориальных,» исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

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

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 12

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 129 «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВОПРОСОВ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 дека-

бря 2014 года № 129 «О регулировании вопросов участия граждан в охране об-
щественного порядка на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях организации участия граждан в охране общественного порядка 

на территории города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка, Законом 
Хабаровского края от 25 апреля 2012 года № 188 «О регулировании отдель-
ных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на террито-
рии Хабаровского края», Уставом городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:»;
3) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-пра-
вовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Во исполнение решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 но-
ября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания города Комсомольска-на-Амуре», решения Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155 «Об утверждении структуры 
администрации города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 февра-

ля 2013 года № 9 «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» следу-
ющие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 26 декабря 2019 года № 155 «Об утверждении структуры администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:»;
2)  в Положении об Управлении образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:
а) в главе 1:
в пункте 3 слова «муниципальное образование городской округ «Город 

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

Комсомольск-на-Амуре» (далее —  муниципальное образование)» заменить сло-
вами «город Комсомольск-на-Амуре»;

в пункте 6:
в абзаце втором слова «муниципального образования» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Управление», являясь главным распорядителем средств местного бюджета 

по отрасли «Образование», выступает в суде от имени города Комсомольска-
на-Амуре в качестве представителя ответчика по искам к администрации го-

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-пра-
вовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

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

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 11

депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
к) на Почетных грамотах, благодарственных письмах, дипломах, награжде-

ние которыми производится по решению органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре, на визитных карточках должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;

л) в залах судебных заседаний судов общей юрисдикции, мировых судей го-
рода Комсомольска-на-Амуре, в помещениях, в которых проводятся заседания 
территориальной избирательной комиссии города Комсомольска-на-Амуре, 
торжественная регистрация рождения и браков;

м)  на стелах (указателях) при въезде на территорию города 
Комсомольска-на-Амуре.»;

д)   в пункте  4.3 после слова «решение» дополнить словами 
«Комсомольской-на-Амуре»;

е) в пункте 4.4 после слов «органами местного самоуправления» дополнить 
словами «города Комсомольска-на-Амуре».

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

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

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
10.02.2021 № 15

рода Комсомольска-на-Амуре по компетенции «Управления»:»;
в пункте 7 слова «Уставом и иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
заменить словами «Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края и иными нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 8:
слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре»;
слова «и территориальными» исключить;
в пункте 11 слова «муниципального образования» заменить словами «горо-

да Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 12 слова «муниципального образования» заменить словами «горо-

да Комсомольска-на-Амуре»;
б) в главе 2:
в пункте 2.1 слова «муниципального образования» заменить словами «горо-

да Комсомольска-на-Амуре»;
подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3 Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обес-

печению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.»;

в) в главе 3:
в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 слова «муниципального образования» заменить 

словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3.2.9 пункта 3.2 слова «городского округа «Город Комсомольска-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 слова «городского округа «Город Комсомольска-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3.4.6 пункта 3.4 слова «городского округа «Город Комсомольска-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
подпункт 3.8.2 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8.2. В осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обес-

печению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.»;

в пункте 3.10:
в подпункте 3.10.2 слова «муниципального образования» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3.10.14 слова «муниципального образования» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3.10.20 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в подпункте 3.10.30 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 3.10.31 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 3.10.32 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 3.10.35 слова «муниципального образования» заменить словами 
«города Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 3.10.39 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

дополнить подпунктами 3.10.41–3.10.42 в следующей редакции:
«3.10.41. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и фор-

мированию здорового образа жизни.
3.10.42. Выполнение мероприятий по семейной политике».
г) в главе 4:
в пункте 4.2 слова «муниципального образования» заменить словами «горо-

да Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 4.3 слова «муниципального образования» заменить словами «горо-

да Комсомольска-на-Амуре»;
д) в абзаце семнадцатом пункта 5.5 главы 5 слова «муниципального образо-

вания» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
е) в пункте 6.4 главы 6 слова «муниципального образования» заменить сло-

вами «города Комсомольска-на-Амуре»;
ж) в пункте 9.3 главы 9 слова «муниципального образования» заменить сло-

вами «города Комсомольска-на-Амуре»;
з) в пункте 11.4 главы 11 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и раз-

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

3. Контроль за исполнением решения Думы возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г. и на постоян-
ную комиссию по социально- правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы.

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «МИКРОРАЙОН 

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

риториального общественного самоуправления, руководствуясь статьей 27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
раздела 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация города Комсомольска-на-Амуре 
извещает о рассмотрении ходатайства Акционерного общества «Газпром 

газораспределение» о возможном установлении публичного сервиту-
та с целью подключения (технологического присоединения) к сетям га-
зоснабжения объекта —  нежилого здания, расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 41, 
корпус 3.

Публичный сервитут планируется установить:
- на части земель, занимаемых многоквартирным домом № 41 по пр. 

Первостроителей в г. Комсомольске-на-Амуре, площадью 289 кв.м.;
- на части земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030104:96, пло-

щадью 49 кв.м, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 42, корп. 2, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «с целью эксплуатации объекта много-
этажной жилой застройки —  многоквартирного дома, для объектов жилой 
застройки».

Заинтересованные лица, а также правообладатели земель, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки 
в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном 
сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://
www.kmscity.ru.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
41 каб. 318, вт-чт с 14:30 до 17:00, ср с 10:00 до 13:00, тел. 8(4217)522–826.

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении.

Сотрудники ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО не допустили остановки подачи тепловой энергии и воды 

на обслуживаемых объектах Хабаровского края.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 16.02–17.02.2021 

дождь и мокрый снег, ураганный ветер с порывами до 30 м/с стали причина-
ми аварий на воздушных линиях электропередачи на обслуживаемых объектах 
ЖКС № 2 Комсомольского, Ванинского, Советско-Гаванского, Амурского рай-
онов Хабаровского края. Первоочередной задачей стал оперативный перевод 
котельных на резервные источники питания, в целях не допустить остановку ра-
боты котельных, вследствие чего продолжить подачу тепловой энергии и воды.
Благодаря слаженной работе сотрудников ЖКС № 2 и несмотря на сложную 
сложившуюся ситуацию удалось решить проблему электроснабжения котельных 
и продолжить подачу тепла и воды на обслуживаемых объектах. На сегодняшний 
день все аварии на воздушных линиях электропередачи устранены, все объекты 
работают в штатном режиме.

Телефон аварийно-диспетчерской службы ЖКС № 2: 8–924–415–73–95 
(доб. 120)

утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 
2005 года № 108, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального 

общественного самоуправления «Микрорайон Таежный» на части территории 
города Комсомольска-на-Амуре в пределах многоквартирных жилых домов 
№№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 микрорайона Таежный.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  начальника Управления инфор-
мационных технологий и связи и на постоянную комиссию по социально-пра-
вовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0030602:25, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, пр-кт Ленина, 1, корпус 2, для объектов общественно-делового 
значения, в части уменьшения минимальных отступов от восточной и юго-
-восточной границ земельного участка с 3 м до 0 м вдоль здания.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 ян-

варя 2021 г. № 90-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны размещения объек-

тов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний 

состоятся 11 марта 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административ-
ного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-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. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экс-
позиции: 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 го-
рода Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ОД-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 строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют пра-

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

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

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

слушаний, 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 гра-
ждан о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ме-
стоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном 
округе, в районе жилой застройки «Хапсоль-2» (строительный номер 609), 
площадью 1000 кв.м., с целью индивидуального жилищного строительства.

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 аук-
ционе 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 на офи-
циальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии —  Росреестр (публичная кадастровая карта) -rosreestr.
ru., а также 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).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 297-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2012 Г. № 1988-
ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

УЧИТЫВАЕМОГО В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 но-
ября 2019 г. № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, в составе 

проекта планировки и проекта межевания, расположенной в Центральном округе го-
рода Комсомольска-на-Амуре в границах: с северной стороны —  ул. Красноармейская, 
с восточной стороны —  ул. Пионерская, с западной стороны —  ул. Летчиков, с южной 
стороны —  ул. Комсомольская, утвержденную постановлением администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре от 15 августа 2017 г. № 2058-па.

Основания для проведения публичных слушаний:
Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.12.2020 г. 

№ 2768-па «О назначении публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории в городе Комсомольске-на-Амуре».

Инициатор проведения публичных слушаний:
ООО ПМ «Тандем»
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: от 09.02.2021 № 4.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
Размещено в газете ДВК № 3 от 08.01 2021 года, на информационном стенде 

Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, на информационных стендах администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings/48427/.

Публичные слушания проведены:
С 08.01.2021 г. по 08.02.2021 г.
Собрание участников публичных слушаний проведены 21 января 2021 г. в 17 ча-

сов 00 минут —  в малом зале административного здания, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания: не поступало.

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

лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: отсутствуют.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить главе города для принятия решения об утверждении проекта внесения 

изменений в документацию по планировке территории, в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0011501:765, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Павловского, 9/1.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 26 января 2021 г. № 99-па «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0011501:765».

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

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре» (далее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 7 от 18.02.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 9 от 29 января 2021 г., на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 27 января 2021 г, на информационных стен-
дах около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных 
зданий, расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональны,10/2.

Публичные слушания проведены: 18 февраля 2021 года в 17 часов 30 минут в малом 
зале административного здания, расположенного по адресу: пр. Интернациональный, 
10/2.

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания: не поступали.

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

лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: не поступали.

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

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

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

публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0011501:765 считать состоявшимися.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 726 февраля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 300-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 301-ПАО НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

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

27:22:0041009:2
С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0040906:43

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 но-
ября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 
2020 г. № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявле-
ния Колчановой Ольги Сергеевны, администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041009:2, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Ударная, д. 33.

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 ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах около адми-
нистративных 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, ул. Калинина, 6–08 апреля 2021 г. 
в 17 часов 00 минут.

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

- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитекту-
ры 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 слу-

шаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях.

2.4. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и пись-
менные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, ука-
занному в пункте 1 постановления, 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 самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационном стенде, расположенном в фойе административного здания, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3.2. Подготовить и предоставить помещение для проведения публичных слушаний.
4. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к пред-

мету слушаний —  Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенное по 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 документами, относящимися к предмету публичных 
слушаний:

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

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода проведения 
публичных слушаний;

- устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки го-
рода 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 на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля 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

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

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

на-Амуре от 29 июня 2012 г. № 1988-па «Об утверждении Положения «О списании 
имущества, учитываемого в реестре муниципального имущества городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»:

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

1.2. В преамбуле:
1.2.1. Слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить сло-

вами «города Комсомольска-на-Амуре».
1.2.2. Слова «Уставом муниципального образования города Комсомольска-на-

Амуре» заменить словами «Уставом городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края».

1.3. В пункте 1 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заме-
нить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

1.4. В пункте 2 исключить слова «и территориальных».
1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета 
по управлению имуществом».

1.6. В Положении о списании имущества, учитываемого в реестре муниципаль-
ного имущества городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

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

1.6.2. В разделе 1:
1.6.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «Положение устанавливает 

процедуру списания имущества, учитываемого в реестре муниципального имуще-
ства города Комсомольск-на-Амуре (далее —  муниципальное имущество), исполь-
зуемого муниципальными унитарными предприятиями, бюджетными, автоном-
ными, казенными учреждениями, отраслевыми органами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и другими юридическими лицами (далее —  Предприятия, 
Учреждения), а также имущества, учитываемого в разделе «Муниципальная казна».

1.6.2.2. В пункте 1.3 исключить слова «, территориальным».
1.6.2.3. В пункте 1.6 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
1.6.3. В разделе 2:
1.6.3.1. В пункте 2.4 исключить слова «, территориального».
1.6.3.2. В пункте 2.12:
1.6.3.2.1. В абзаце пятом слова «справку специализированной организации 

о снятии с технического учета объекта недвижимости» заменить словами « акт 
обследования».

1.6.3.2.2. В абзаце шестом слова «с отметкой о снятии их с регистрационного 
учета» заменить словами «и документ, подтверждающий снятие с государствен-
ного учета».

1.6.3.3. В пункте 2.16 слова «МРЭО ГИБДД УМВД по г. Комсомольска-на-Амуре, 
КГУ «Гостехнадзор» по Комсомольскому району» заменить словами «уполномочен-
ных органах».

1.6.4. В разделе 3:
1.6.4.1. В пункте 3.1:
- исключить слова «, территориальные».
- в абзаце пятом цифры «1999» заменить цифрами «2004».
1.6.4.2. В пункте 3.6 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
1.6.5. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: «Списание иму-

щества, учитываемого в разделе «Муниципальная казна» реестра муниципального 
имущества города Комсомольск-на-Амуре».

1.6.6. В приложении № 1 к Положению о списании имущества, учитываемого 
в реестре муниципального имущества городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» исключить слова «территориального,», «, территориального».

1.6.7. В приложении № 2 к Положению о списании имущества, учиты-
ваемого в реестре муниципального имущества городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»:

1.6.7.1. В пункте 1 графы 3 слова «заключение (дефектная ведомость), подго-
товленная Управлением информатизации администрации города о невозможности 
восстановления или экономической нецелесообразности ремонта» заменить слова-
ми «заключение (дефектная ведомость), подготовленная Управлением информаци-
онных технологий и связи администрации города о невозможности восстановления 
или экономической нецелесообразности ремонта».

1.6.7.2. В пункте 7 графы 3 слова «информация отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Центрального или Ленинского округов администрации города о расселе-
нии жильцов» заменить словами «информация Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства, топлива и энергетики администрации города о расселении жильцов».

1.6.8. В приложении № 3 к Положению о списании имущества, учитываемого 
в реестре муниципального имущества городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» исключить слова «территориального,», «, территориального».

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 302-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 311-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 01 ИЮНЯ 2015 Г. № 1673-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-

АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 

2006 г. № 38-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Хабаровского края от 12 ноября 2013 г. № 381-пр 
«Об утверждении Порядка согласования схемы размещения рекламных конструкций 
и вносимых в нее изменений и о внесении изменений в Положение о министерстве 
строительства Хабаровского края от 10 апреля 2009 г. № 126-пр», постановлением 
главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципаль-
ных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных пра-
вовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре» на основании Устава 
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре

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

Амуре от 01 июня 2015 г. № 1673-па «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края»:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», раз-

местить в официальном сетевом издании «ДВК —  Медиа» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 2824-ПА 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ «ОРЕХОВА» ПО ПРОДАЖЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 ав-

густа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-
на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

Амуре от 29 декабря 2020 г. № 2824-па «Об организации универсальной ярмарки 
«Орехова» по продаже продовольственных и промышленных товаров на террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. В Порядке предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке «Орехова»:

1.1.1.В пункте 7:
1.1.1.1.Слова «Тарифы за пользованием торговыми местами на специализирован-

ной ярмарке «Орехова»» заменить словами «Тарифы за пользованием торговыми 
местами на универсальной ярмарке «Орехова»».

1.1.1.2. В графе 2 строки 7 слова «Предоставление мест для размещения наруж-
ной рекламы» заменить словами «Предоставление мест для размещения дополни-
тельной информации о продавце и (или) товаре/услуге».

1.1.2. Пункт 5 считать пунктом 8.
2. Копию постановления направить в Министерство сельского хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.
3. 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

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

08 апреля 2021 г. в 14 часов 15 минут открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков по 4 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 dvkomsomolsk.ru.

капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 но-
ября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 
2020 г. № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления 
Кудрявцева Виктора Геннадьевича, администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040906:43, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Южная, д. 18.

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 ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах около адми-
нистративных 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, ул. Калинина, 6–01 апреля 2021 г. 
в 17 часов 00 минут.

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

- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитекту-
ры 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 слу-

шаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях.

2.4. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и пись-
менные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, ука-
занному в пункте 1 постановления, 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 самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационном стенде, расположенном в фойе административного здания, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3.2. Подготовить и предоставить помещение для проведения публичных слушаний.
4. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к пред-

мету слушаний —  Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенное по 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 документами, относящимися к предмету публичных 
слушаний:

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

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода проведения 
публичных слушаний;

- устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки го-
рода 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 на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля 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


