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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 № 750-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 № 751-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2021 № 771-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2021 № 772-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 № 778-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 14 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1315-ПА «О ПОДГОТОВКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 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 16 августа 2013 г. № 150 «О муни-
ципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых 
актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления ООО ТАПМ 
«Тандем-К», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 14  июля 2020 г. № 1315-па «О подготовке документации по планировке территории 
в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. В пункте 2 слова «- 04 квартал 2020 года.» заменить словами «- 02 квартал 2021 года.».
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

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

НОМЕРОМ 27:22:0031105:263
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления Шихалиевой Наджибы Агалар кызы, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 но-
ября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», учиты-
вая результаты публичных слушаний от 15 апреля 2021 г., рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0031105:263, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Волочаевская, 37А, по при-
чине наличия возражений участников публичных слушаний и вступившего в силу решения 
Арбитражного суда Хабаровского края от 27 апреля 2018 года № А73–19474/2017 о сносе 
признанного самовольной постройкой объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 27:22:0031105:249.

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

Глава города А. В. Жорник

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ КРАСНОФЛОТСКАЯ НА УЧАСТКЕ ОТ ПРОСПЕКТА 

МИРА ДО УГЛА ДОМА 26 УЛИЦЫ КРАСНОФЛОТСКАЯ В ГОРОДЕ 
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных 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 г. № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
в Хабаровском крае», в связи с проведением работ Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ГарантСтрой» по реконструкции теплотрассы по улице Краснофлотская на участке 
от проспекта Мира до угла дома 26 улицы Краснофлотская в городе Комсомольске-на-Амуре, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Краснофлотская на участке 

от проспекта Мира до угла дома 26 улицы Краснофлотская в городе Комсомольске-на-Амуре 
с 08–00 часов 17 мая 2021 года до 24–00 часов 27 мая 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам соглас-
но установленным знакам дорожного движения, по дорогам: ул. Комсомольская, ул. Лётчиков, 
ул. Пионерская. Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам объезд осуще-
ствлять согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: ул. Комсомольская, 
ул. Лётчиков, ул. Пионерская.

3. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения 
автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 
по г. Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта.

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

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

Глава города А. В. Жорник

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКАЯ НА УЧАСТКЕ ОТ ПРОСПЕКТА 

МИРА ДО УЛИЦЫ ЛЁТЧИКОВ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных 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 г. № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
в Хабаровском крае», в связи с проведением работ Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ГарантСтрой» по реконструкции теплотрассы по улице Комсомольская на участке 
от проспекта Мира до улицы Лётчиков в городе Комсомольске-на-амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Комсомольская на участке 

от проспекта Мира до улицы Лётчиков в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 15 мая 
2021 года до 24–00 часов 30 июня 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам со-
гласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: ул. Красноармейская, ул. 
Краснофлотская, ул. Пионерская. Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам 
объезд осуществлять согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: ул. 
Красноармейская, ул. Краснофлотская, ул. Пионерская.

3. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения 
автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 
по г. Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта.

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

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

Глава города А. В. Жорник

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020–2021 ГОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии 
с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», руководствуясь пунктом 4 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 раздела II Постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период на территории города Комсомольска-на-Амуре с 24:00 

часов 10 мая 2021 года.
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

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 24 июня 2021 г. в 14 часов 15 минут 

открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
по 6 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.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ2 7 мая 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 № 779-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ НАЙДЕННЫХ 
ВЕЩЕЙ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Руководствуясь статьями 227, 228, 229 Гражданского кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 16 февраля 2007 года № 1 «Об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия найденных вещей в собствен-

ность города Комсомольска-на-Амуре.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управле-
нию имуществом.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.05.2021 № 779-па

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ НАЙДЕННЫХ ВЕЩЕЙ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке принятия найденных вещей в собственность горо-

да Комсомольска-на-Амуре (далее —  Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 февраля 2007 г. № 1 «Об управлении и рас-
поряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре».

1.2. Положение определяет порядок принятия в собственность города Комсомольска-на-
Амуре найденных вещей с целью их дальнейшего использования.

1.3. В рамках настоящего Положения найденной вещью признается движимая вещь (в том 
числе деньги и ценные бумаги), потерянная (случайно оставленная, забытая, выроненная) од-
ним лицом и найденная другим (завладевшим вещью) лицом.

1.4. Принятие найденной вещи в собственность города Комсомольска-на-Амуре в соответ-
ствии с настоящим Положением осуществляет Комитет по управлению имуществом админи-
страции города (далее —  Комитет).

2. Порядок выявления и передачи найденной вещи в муниципальную собственность
2.1. В соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 
неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или администрацию города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  уполномоченные органы).

2.2. В случае обращения лица, нашедшего вещь, в администрацию города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  администрация города), заявление о находке в течение 5 (пяти) рабочих дней 
направляется в Комитет для последующего принятия мер к установлению лица, потерявшего ее, 
или собственника вещи, или кого-либо другого из известных лиц, имеющих право получить ее.

2.3. Заявление о находке лица, нашедшего вещь, либо об отказе от права собственности 
на найденную вещь оформляется в письменном виде, по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность лица, нашедше-
го вещь.

2.4. На основании заявления о находке Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает 
найденную вещь на хранение и оформляет акт приема-передачи найденной вещи по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению в двух экземплярах, один из которых 
передается лицу, нашедшему вещь.

2.5. Комитет определят способ хранения найденной вещи и обеспечивает сохранность вещи 
в течение 6 (шести) месяцев с момента ее передачи.

2.6. Запрещается использование найденных вещей.
2.7. Комитет ведет учет находок путем ведения журнала учета находящихся на хранении 

найденных вещей.
2.8. Комитет принимает меры по установлению лица, потерявшего вещь, или собственника 

вещи, или кого-либо другого из известных лиц, имеющих право получить ее, в том числе пу-
тем обращения в полицию с заявлением об установлении лица, потерявшего вещь, в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также размещения информации о найден-
ной вещи на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9. Информация о найденной вещи размещается на сайте органов местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления от Комитета.

2.10. В случае установления лица, потерявшего вещь, или собственника вещи, или кого-либо 
другого из известных лиц, имеющих право получить утерянную вещь, либо места их нахожде-
ния, Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет указанных лиц любым доступным 
способом, обеспечивающим их надлежащее извещение о находке.

2.11. Лицо, потерявшее вещь, ее собственник или иное лицо вправе самостоятельно заявить 
о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в уполномоченные органы.

2.12. Лицо, претендующее на получение утерянной вещи, подает в Комитет заявление о вы-
даче вещи и возмещает при этом расходы и затраты, в случае если такие затраты производи-
лись за счет средств местного бюджета, предусмотренные пунктом 1 статьи 229 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. К заявлению о выдаче вещи прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность лица, претендующего на получение уте-
рянной вещи;

2) правоустанавливающие документы (при наличии), подтверждающие право собственности 
или иное вещное право на утерянную вещь;

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Положению;

4) документ подтверждающий возмещение расходов и затрат за хранение находки, в случае 

если такие затраты производились за счет средств местного бюджета.
2.13. Найденные вещи подлежат возврату собственнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-

мента поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, 
по акту приема-передачи находки, о чем делается соответствующая запись в журнале учета 
находящихся на хранении найденных вещей.

2.14. В случае если по истечению 6 (шести) месяцев с момента поступления заявления о на-
ходке в Комитет лицо, управомоченное получить найденную вещь, не было установлено или 
само не заявило о своем праве на вещь нашедшему ее лицу, либо в администрацию города, 
лицо, нашедшее вещь, приобретает право собственности на нее. В данном случае Комитет 
уведомляет лицо, нашедшее вещь, любым доступным способом, с целью его обращения в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Положения.

2.15. Лицо, нашедшее вещь, сдавшее ее на хранение в Комитет и впоследствии, по истечении 
6 (шести) месяцев с момента заявления о находке, не выразившее желания приобрести право 
собственности на найденную вещь, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его 
уведомления Комитетом, следует считать отказавшимся от ее приобретения.

2.16. При обращении полиции в адрес администрации города с заявлением о принятии в му-
ниципальную собственность найденных вещей, Комитет принимает найденные вещи на хра-
нение и оформляет акт приема-передачи по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

Найденные денежные средства передаются в муниципальную собственность путем перечис-
ления их с лицевого счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение терри-
ториального органа Министерства внутренних дел России на лицевой счет по учету средств, 
поступающих во временное распоряжение Комитета.

2.17. В случае, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Положения, а также после пере-
дачи найденных вещей в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего Положения, 
комиссия, состоящая из уполномоченных должностных лиц Комитета, Финансового управле-
ния администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, других структурных 
подразделений администрации города, утвержденная муниципальным правовым актом (да-
лее —  Комиссия), осуществляет осмотр найденных вещей.

2.18. По результатам осмотра найденных вещей Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней 
составляет акт осмотра, в котором определяет возможность и целесообразность дальнейшего 
использования в отношении каждой найденной вещи.

2.19. В случае принятия Комиссией решения о возможности и целесообразности дальней-
шего использования найденной вещи, Комитет готовит проект постановления администрации 
города о принятии найденной вещи в муниципальную собственность.

2.20. Основанием для принятия найденной вещи в муниципальную собственность является 
постановление администрации города.

2.21. В случае принятия Комиссией решения о невозможности либо нецелесообразности 
дальнейшего использования найденной вещи, Комитет организует проведение мероприятий 
по утилизации найденной вещи в порядке, установленном для сбора, вывоза, утилизации от-
ходов производства и потребления.

2.22. Денежные средства, хранящиеся на счете по учету средств, поступающих во времен-
ное распоряжение Комитета более 6 (шести) месяцев, на основании решения Комиссии, при-
каза Комитета подлежат перечислению в доход бюджета города.

3. Заключительные положения
3.1. До момента возникновения права муниципальной собственности на найденную вещь 

Комитет обязан принимать меры по обеспечению сохранности вещи.
3.2.Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке принятия найденных вещей в собственность города 

Комсомольска-на-Амуре
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
Форма заявления о находке

Заместителю главы администрации города —  
председателю Комитета по управлению имуществом
__________________________________________________

(Ф.И.О.(последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)
адрес: ________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________

телефон: ________________________________________________
адрес электронной почты: ________________________________________________

(по желанию заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАХОДКЕ

Я, ___________________________________________________________________, руководствуясь
(Ф.И.О. (последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)

п. 2 ст. 277 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляю о находке ____________
________________________________________________________________________________________

(наименование и индивидуализирующие признаки найденной вещи)
найденной «____» ____________ 20 ____г. _______________________________________________,
     (место находки)
при следующих обстоятельствах: _____________________________________________________.
Лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, и (или) место его пребыва-

ния мне неизвестны.
Настоящим сообщаю, что желаю/отказываюсь (нужное подчеркнуть) вышеуказанную на-

ходку оставить на хранении у себя.
«____» _____________ 20____ г.
Заявитель:  ________ / ________________________________ /
  (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))

Форма заявления о выдаче находки лицу, нашедшему вещь

Заместителю главы администрации города —  
председателю Комитета по управлению имуществом
__________________________________________________

(Ф.И.О.(последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)
адрес: ________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________
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телефон: ________________________________________________
адрес электронной почты: ________________________________________________

(по желанию заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ НАХОДКИ

Я, ___________________________________________________________________, руководствуясь
(Ф.И.О. (последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)

п. 1 ст. 228 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу передать мне в собствен-
ность, найденную мной и переданную на хранение в Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «___» _____________ 20____г. на-
ходку ___________________________________________________________________________________

(наименование и индивидуализирующие признаки найденной вещи)
Приложение: документ, подтверждающий компенсацию расходов и затрат за хранение на-

ходки (при наличии таковых).
«____» _____________ 20____ г.
Заявитель:  ________ / ________________________________ /
  (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))

Форма заявления об отказе принять в собственность находку

Заместителю главы администрации города —  
председателю Комитета по управлению имуществом
__________________________________________________

(Ф.И.О.(последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)
адрес: ________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________

телефон: ________________________________________________
адрес электронной почты: ________________________________________________

(по желанию заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ НАХОДКУ

Я, ____________________________________________________________________, руководствуясь
(Ф.И.О. (последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)

п. 2 ст. 228 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказываюсь принять в собствен-
ность, найденную мной и переданную на хранение в Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края «____» _____________ 20____ г. 
находку ________________________________________________________________________________

(наименование и индивидуализирующие признаки найденной вещи)
«____» _____________ 20____ г.
Заявитель:  ________ / ________________________________ /
  (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))

Форма заявления о выдаче находки собственнику вещи

Заместителю главы администрации города —  
председателю Комитета по управлению имуществом
__________________________________________________

(Ф.И.О.(последнее —  при наличии) лица, нашедшего вещь)
адрес: ________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность:
________________________________________________

телефон: ________________________________________________
адрес электронной почты: ________________________________________________

(по желанию заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ НАХОДКИ

Я, ________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (последнее —  при наличии) собственника потерянной вещи)

являюсь собственником потерянной мной «___» ___________ 20_____ г. и переданной на хра-
нение в Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края вещи _________________________________________________________________

(наименование и индивидуализирующие признаки найденной вещи)
Право собственности на вышеуказанную вещь подтверждаю следующим: _______________

_________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Копия документа, подтверждающего личность.
2. Копии документов, подтверждающих право собственности на находку (при наличии).
3. Документ, подтверждающий компенсацию расходов и затрат за хранение находки (при 

наличии таковых).
«____» _____________ 20____ г.
Заявитель:  ________ / ________________________________ /
  (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке принятия найденных вещей в собственность города 

Комсомольска-на-Амуре
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАЙДЕННЫХ ВЕЩЕЙ

«___» ____________ 20___ г.   г. Комсомольск-на-Амуре
Мы, нижеподписавшиеся:
1. ___________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа внутренних дел (Ф.И.О. (последнее —  при на-
личии), должность),

______________________________________________________________________________________
организации (Ф.И.О. (последнее —  при наличии), должность), Ф.И.О. (последнее —  при на-

личии) (для физических лиц)
2. ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица Комитета по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре)
составили настоящий акт о том, что первый передал, а второй принял следующие найден-

ные вещи:
№ п/п Характеристика найденной вещи Единица измерения Количество

1 2 3 4
1.

ИТОГО:

Передающая сторона   _______/_________________________________/
Принимающая сторона  _______/________________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке принятия найденных вещей в собственность города 

Комсомольска-на-Амуре
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее —  при наличии))

зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________,
свободно, по своей воле и в своем интересе даю согласие уполномоченным должност-

ным лицам Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (далее —  Оператор), находящийся по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корп. 2, в соответствии с п. 4 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее —  Федеральный 
закон) на обработку своих персональных данных, совершаемую с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. В случае отзыва оператор вправе про-
должить обработку без согласия субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6 Федерального закона.

Цель обработки персональных данных: выдача находки в соответствии с Положением о по-
рядке принятия найденных вещей в собственность города Комсомольска-на-Амуре.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства (адрес и дата регистрации по месту жительства, месту пребыва-

ния, адрес фактического места жительства);
- контактный телефон;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента принятия Комитетом 
по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
решения о находке и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____» _____________ 20____ г.
________ / ________________________________ /
(подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040603:24, рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по пер. Весенний, д. 1.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31.03.2021 

№ 539-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

ки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся
27 мая 2021 г. в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, распо-

ложенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, располо-
женном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 
каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пят-
ница: 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 территори-

альной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4), ограниченной ул. Брюсова —  ул. 
Достоевского —  пер. Весенний;

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 от-
ношении которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации проекта.

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

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

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

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

ников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 15 АПРЕЛЯ 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 
27:22:0031105:263, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Волочаевская, 
37А.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 04 марта 2021 г. № 357-па «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0031105:263».

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: № 22 от 15.04.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 25 от 26 марта 2021 г., на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 23 марта 2021 г, на информационных 
стендах около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, администра-
тивных зданий, расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 15 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут в малом 

зале административного здания, расположенного по адресу: пр. Интернациональный, 
10/2.

Количество участников публичных слушаний: 3.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания: поступило письменное обращение с протестом по поводу испра-
шиваемого разрешения от правообладателя смежного земельного участка по ул. 
Волочаевская, 37.

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: целесообразно учесть при принятии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний: направить главе города рекомендации об отказе в предоставлении ис-
прашиваемого разрешения.

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 предоставлении такого разрешения;

публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0031105:263 считать состоявшимися.

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

ных параметров разрешенного строительства земельного участка с када-
стровым номером 27:22:0031802:656, расположенного в г. Комсомольске-на-
Амуре, в районе набережной р. Амур, религиозное использование, в части 
уменьшения минимального процента застройки земельного участка с 25% 
до 2%.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 мар-

та 2021 г. № 526-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны Зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний 

состоятся 20 мая 2021 г. в 17 часов 00 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 архитекту-

ры 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-1 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешений для земельного участка с када-

стровым номером 27:22:0031105:135, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
ул. Лесная, 48:

- на условно разрешенный вид использования «Магазин» (4.4);
- на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» (4.9.1);
- на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (4.6);
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 

уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 
с 3 м до 0 м вдоль проектируемого здания.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.03.2021г 

№ 434-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

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

20 мая 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенно-
го по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный,10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, располо-
женном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 
каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пят-
ница: 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) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
2) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 

к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
3) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-

ношении которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства.

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации проекта.

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

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

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

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

ников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежа-

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


