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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 № 1798-ПА
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
27:22:0011404:139

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской
Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы
города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 года № 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 Юдичева Дениса Владимировича, 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 «Магазины (4.4)» земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011404:139, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, пер. Силинский, д. 10.
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:
1) подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на информационных стендах около административных зданий города Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13,
ул. Калинина, 6, пр. Интерна-циональный,10/2;
2) провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Интерна-циональный, 10/2–18 ноября 2021 г. в 17 часов 30 минут;
3) принимать со дня оповещения жителей города Комсомольскана-Амуре о времени и месте проведения публичных слушаний до дня
проведения собрания предложения и замечания участников публичных
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления:
а) 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);
б) в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
в) посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные
и письменные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления, для включения
их в протокол публичных слушаний;
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 информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:
1) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний
на информационных стендах, расположенных в фойе административных
зданий, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6;
2) подготовить и предоставить помещение для проведения публичных слушаний.
4. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к предмету 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:

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний;
б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода проведения публичных слушаний;
в) устное консультирование специалистом отдела планировки
и застройки города Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
в течение всего периода проведения публичных слушаний.
5. Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией
и проведением публичных слушаний, в сумме 1680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляется заинтересованным в предоставлении
разрешения лицом до установленной даты проведения публичных слушаний, на следующие банковские реквизиты:
ИНН 2703000463 КПП 270301001
УФК по Хабаровскому краю (Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
ЛС 04223035160)
БИК 010813050 р/с № 03100643000000012200
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК //УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск
к/с 40102810845370000014 ОКТМО 08709000
КБК 01311302994040000130 за организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре — заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 № 1799-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФОНТАНОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ,
В 2021 ГОДУ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 2020 года № 127 «О местном бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
из местного бюджета на возмещение затрат по содержанию фонтанов, находящихся на территории города Комсомольска-на-Амуре.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.10.2021 № 1799-па
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФОНТАНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2021 ГОДУ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий порядок предоставления субсидии из местного бюджета
на возмещение затрат по содержанию фонтанов, находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре (далее — Порядок) определяет категории и критерии отбора получателей субсидий из числа
производителей товаров, работ, услуг (далее — получатели субсидий),
цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования к от-
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четности, требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
Субсидия предоставляется из бюджета города Комсомольска-наАмуре (далее — местного бюджета) на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения затрат по содержанию фонтанов, находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре.
Субсидия предоставляется Управлением дорожной деятельности
и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края, которое является главным распорядителем
бюджетных средств (далее — Главный распорядитель).
Получатели субсидии определяются путем проведения отбора на основании заявок для участия в отборе, исходя из соответствия претендентов отбора категориям и критериям, установленным пунктом 6 настоящего раздела, и очередности поступления заявок на участие в отборе.
Категорией получателей субсидии являются организации независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории города Комсомольска-на-Амуре деятельность по текущему содержанию,
техническому обслуживанию, эксплуатации фонтанов, находящихся
в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре как
самостоятельные объекты либо входящие в состав объектов благоустройства, и соответствующие требованиям, установленным в пунктом 12 раздела 2 настоящего Порядка.
Критериями проведения отбора являются критерии, установленные
в приложении 1 к настоящему Порядку (далее — Критерии отбора).
Предоставление субсидии осуществляется Главным распорядителем
в два этапа:
1) на первом этапе рассматриваются заявки и документы, направленные участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия
претендентов отбора категориям и критериям, установленным пунктами 5, 6 настоящего раздела;
2) на втором этапе Главный распорядитель принимает решение
о предоставлении субсидий.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете
города Комсомольска-на-Амуре (проекта решения о внесении изменения в решение о бюджете города).
Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СУБСИДИЙ
Отбор получателей субсидии проводится на основании конкурса,
исходя из наилучших условий достижения целей и результатов предоставления субсидии на основании Критериев отбора.
Главный распорядитель размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (htpps://www.kmscity.
ru) (далее — официальный сайт) объявление о проведении конкурсного
отбора с указанием места проведения отбора, почтового адреса, адреса электронной почты Главного распорядителя.
Объявление должно содержать следующую информацию:
1) срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок участников отбора), который не может быть меньше
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Главного распорядителя, осуществляющего прием заявок
от участников отбора и организующего отбор получателей субсидии;
3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего Порядка, а также показатели результативности предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 раздела
3 настоящего Порядка;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 12 настоящего раздела и перечень документов, представляемых участниками
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 13–16 настоящего раздела;
7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок
участников отбора, в том числе определяющий основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 20–21 настоящего раздела;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого получатель субсидии, в отношении которого Главным распорядителем принято решение о предоставлении
субсидии (далее — Получатель субсидии), должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее — соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В период проведения отбора разъяснения о положениях объявления, а также положениях настоящего Порядка предоставляются
Главным распорядителем:
1) по контактному телефону, указанному в объявлении;
2) с использованием адреса электронной почты, указанного в объявлении. Срок рассмотрения таких обращений — два рабочих дня со дня
поступления письма на электронную почту, указанную в объявлении;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
3) путем направления официального письменного запроса Главному
распорядителю. Срок рассмотрения таких обращений — десять рабочих дней со дня поступления письма в администрацию города
Комсомольска-на-Амуре.
12. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям:
1) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,
проведению отбора:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) отсутствие просроченной задолженности в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в соответствии с иными
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий
в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных
с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
в) участники отбора — юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
е) участники отбора не должны быть получателем средств местного
бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка;
2) наличие опыта, кадрового состава, необходимого для достижения
результатов предоставления субсидии.
13. Для участия в отборе получателя субсидий не позднее срока,
установленного подпунктом 1 пункта 10 настоящего раздела, организации (индивидуальные предприниматели) предоставляют Главному
распорядителю следующие документы:
1) заявление в произвольной форме на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации фонтанов, с указанием суммы запрашиваемой субсидии;
2) для юридических лиц копии уставных документов: устав (положение) организации (при наличии), документ о назначении руководителя
организации, информационное письмо о банковских счетах организации (произвольной формы);
3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также
согласие на обработку персональных данных (для физического лица);
4) копии правоустанавливающих документов на фонтаны, подтверждающие право оперативного управления, хозяйственного ведения или аренды фонтанов, находящихся в собственности города
Комсомольска-на-Амуре;
5) расчет плановой суммы потребности в субсидии в произвольной
форме;
6) копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица на подписание и (или) заверение документов, указанных в настоящем пункте, в случае, если документы подписываются и (или) заверяются лицом, не имеющем права действовать
без доверенности от имени работодателя в соответствии с его учредительными документами;
7) гарантийное письмо, подтверждающее соответствие участника отбора требованиям, предусмотренным подпунктами б, д, е подпункта 1
пункта 12 настоящего раздела в произвольной форме;
8) документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 12 настоящего раздела:
а) копию штатного расписания или выписку из штатного расписания,
подтверждающую наличие в штатном составе участника отбора сотрудников, непосредственно связанных с реализацией работ по текущему
содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации фонтанов;
б) копии заключенных и исполненных договоров (контрактов) и актов
выполненных работ к ним, подтверждающих наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера, связанного с предметом отбора.
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14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего раздела:
а) должны быть заверены подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени организации (физического лица) в соответствии с его учредительными документами, либо иного уполномоченного лица;
б) должны быть прошиты, листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью организации (физического лица) (при наличии) в случае,
если представленные документы содержат более одного листа.
15. Заявление с приложенными документами предоставляется
Главному распорядителю нарочно или почтовым отправлением и подлежит регистрации в день поступления с указанием даты.
16. Участник отбора может подать только одну заявку.
17. Участник отбора имеет право в любой момент отозвать заявку,
направив в адрес Главного распорядителя письменное уведомление
об отзыве заявки с указанием реквизитов отзываемой заявки, подписанное индивидуальным предпринимателем или руководителем организации или уполномоченным им лицом и заверенное печатью участника отбора (при наличии печати). Уведомление в обязательном порядке
должно содержать сведения о способе возврата заявки и прилагаемых
к ней документов (почтовым отправлением или при личном обращении
участника отбора к Главному распорядителю).
Заявка участника отбора считается отозванной со дня получения
Главным распорядителем уведомления, указанного в абзаце первом
настоящего пункта.
Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, возвращает участнику отбора заявку с прилагаемыми к ней документами.
18. Участник отбора в течение срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, может внести изменения в заявку при
условии представления Главному распорядителю соответствующего
письменного уведомления, подписанного индивидуальным предпринимателем или руководителем организации или уполномоченным им
лицом и заверенное печатью участника отбора (при наличии печати).
Изменения к заявке, представленные в установленном порядке, становятся ее неотъемлемой частью.
При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое изменение должно быть пронумеровано участником отбора по порядку
возрастания номера.
19. Главный распорядитель при получении заявок:
1) регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы, а также уведомления об отзыве заявок или уведомления о внесении изменений
в заявки в установленном порядке в день их поступления;
2) в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты окончания
приема заявок и документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего раздела, проверяет комплектность и полноту содержащихся в них сведений;
3) в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты окончания
приема заявок и документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего раздела, проверяет соответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 12 настоящего раздела путем проверки
документов, представленных участником отбора;
4) в течение одного рабочего дня после окончания проверки принимает решение о допуске участника отбора к участию в отборе или
об отклонении заявки участника отбора, осуществляет отбор участников из числа допущенных к участию исходя из Критериев отбора, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку, и определяет победителя (победителей) конкурсного отбора;
5) в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем определения победителя (победителей) конкурсного отбора разрабатывает
проект постановления администрации города о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат по содержанию фонтанов, находящихся
в собственности города Комсомольска-на-Амуре (далее — постановление о предоставлении субсидии).
20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие участника отбора пункту 5 раздела 1 настоящего Порядка;
2) невыполнение участником отбора условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктом 4 пункта 28 раздела 3 настоящего Порядка;
3) непредставление (предоставление не в полном объеме) участником
отбора документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего раздела;
4) несоответствие представленных участником отбора документов
требованиям, предусмотренным пунктами 13, 14 настоящего раздела;
5) недостоверность информации, изложенной в документах, представленных участником отбора в соответствии с пунктом 13 настоящего раздела;
6) предоставление участником отбора документов, предусмотренных
пунктом 13 настоящего раздела, по истечении срока, установленного
в объявлении о проведении отбора;
7) подача участником отбора более одной заявки;
8) не поступление в адрес Главного распорядителя соглашения
о предоставлении субсидии (далее — Соглашение), подписанного получателем субсидии, в срок, установленный подпунктом 3 пункта 28
раздела 3 настоящего Порядка.
21. Информация по результатам проведения отбора размещается
на официальном сайте органов местного самоуправления (https://www.
kmscity.ru) в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем определения победителя (победителей) конкурсного отбора.
Раздел III. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
СУБСИДИИ
22. Общий размер субсидии, подлежащий распределению между получателями субсидии, определяется на основании лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до Главного распорядителя в году проведения
конкурсного отбора, и указывается в объявлении о проведении отбора.
23. Расчет субсидии, подлежащий предоставлению получателю суб-
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сидии, осуществляется Главным распорядителем, на основании заявок
участников отбора, набравших наивысший итоговый балл, согласно
Критериям отбора, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку.
24. Получатель субсидии, набравший наивысший итоговый балл, согласно Критериям отбора, указанным в приложении 1 к настоящему
Порядку, признается победителем конкурсного отбора. Победителю
конкурсного отбора субсидия выплачивается в полном объеме запрашиваемой в заявке суммы, но не более общего размера планируемой
к предоставлению субсидии, определенной в объявлении о проведении конкурсного отбора.
25. В случае если общий размер средств, предназначенных для предоставления получателям субсидии, превышает размер субсидии, выплачиваемой победителю конкурсного отбора, остаток средств распределяется между участниками отбора, признанными получателями субсидии,
в сумме средств, запрашиваемых участниками отбора в заявке, в порядке убывания итогового балла, согласно Критериям отбора, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку.
26. В случае если после распределения общего размера средств,
предназначенных для предоставления получателям субсидии, определенного в пунктах 24, 25 настоящего раздела, остаток средств недостаточен для предоставления субсидии в размере, определенном в заявке
участника отбора, имеющего следующий итоговый балл после участников отбора, определенных в соответствии с пунктом 25 настоящего раздела, размер субсидии, предоставляемый данному участнику,
определяется в размере остатка от общего размер средств, предназначенных для предоставления получателям субсидии в году проведения конкурсного отбора.
27. В случае отсутствия заявок на получение субсидии, либо если
по итогам конкурсного отбора получатели субсидии набрали общую
сумму субсидий меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы на исполнение соответствующих расходных обязательств в году проведения конкурсного отбора, то на оставшиеся бюджетные ассигнования объявляется
повторный прием заявок (по решению Главного распорядителя), в соответствии с настоящим Порядком.
28. Условия, порядок заключения и исполнения соглашения:
1) в течение 5 рабочих дней после подписания постановления о предоставлении субсидии Главный распорядитель направляет получателю
субсидии Соглашение в соответствии с утвержденной типовой формой;
2) получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней с момента получения Соглашения обязан направить Главному распорядителю 1 экземпляр скрепленного печатью (при наличии) подписанного руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) Соглашения;
3) в случае не поступления в адрес Главного распорядителя
Соглашения, подписанного получателем субсидии, в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Главный распорядитель
в течение одного рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока, отказывает получателю субсидии в предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 8 пункта 20 раздела 2 настоящего
Порядка и направляет ему письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин такого отказа;
4) обязательным условием предоставления субсидий, включаемым
в Соглашение, в соответствии с подпунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является согласие получателя субсидии
на проведение органами финансового контроля проверки соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
5) показателем результативности предоставления субсидии является
количество обслуживаемых фонтанов и обеспечение их работы в период с 25 мая по 05 сентября 2021 года в соответствии с согласованным Главным распорядителем режимом работы. Количество обслуживаемых фонтанов и режим их работы устанавливается Соглашением;
6) сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению
на расчетные счета получателей субсидий, определяется Главным распорядителем на основании предоставляемых получателями субсидий
в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным, в адрес Главного распорядителя следующих документов, в том числе подтверждающих фактически произведенные затраты:
а) счет — фактура (в случае, когда получатель является плательщиком НДС);
б) отчет о фактических затратах по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
в) документы, подтверждающие затраты:
журналы на техническое, профилактическое, сезонное обслуживание фонтанов (в установленной получателем субсидии форме, отражающие состав выполняемых работ, затраты времени работников,
использование техники);
копия штатного расписания организации (индивидуального предпринимателя) на соответствующий год;
расчет заработной платы работникам, непосредственно занятых
на обслуживании фонтанов, с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
документы, подтверждающие расходы по использованию автотранспорта, в том числе копии путевых листов;
документы, подтверждающие материальные затраты (акты, накладные и т. д.).
В целях настоящего Порядка затратами получателя субсидии являются расходы по уплате заработной платы работникам, осуществляющим
техническое обслуживание и профилактические работы по содержанию Фонтанов, с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды,
по использованию автотранспорта, материальные расходы;
7) размер субсидии, подлежащий перечислению i-му Получателю
субсидии, определяется по следующей формуле:
Ci = A x З1i / ∑ Зin,
где:
А — размер бюджетных ассигнований, предусмотренный на предостав-
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ление субсидии в текущем финансовом году решением Комсомольскойна-Амуре городской Думы;
З1i — фактически произведенные затраты i-го получателя субсидии,
подтвержденные документами, предоставляемыми в соответствии с подпунктом 6 пункта 28 настоящего раздела (далее — фактически произведенные затраты);
∑ Зin — сумма фактически произведенных затрат получателями
субсидии.
В случае если объем субсидии (Ci), рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, превышает фактически произведенные затраты i-го
получателя субсидии (З1i), субсидия предоставляется в размере фактически произведенных затрат i-го получателя субсидии.
8) ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня после принятия
Главным распорядителем решения по результатам рассмотрения им
документов, представленных получателем субсидии, Главный распорядитель представляет в Финансовое управление документы в соответствии с Порядком исполнения местного бюджета по расходам, источникам финансирования, дефицита местного бюджета, утвержденным
начальником финансового управления;
9) финансовое управление при предъявлении документов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта, зачисляет бюджетные средства
на лицевой счет Главного распорядителя, открытый в Управлении федерального казначейства по Хабаровскому краю;
10) перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 6 настоящего пункта.
29. Требования к отчетности.
1) срок предоставления отчета о достижении показателей результативности, указанных в подпункте 5 пункта 28 настоящего раздела, составляет 10 рабочих дней после получения субсидии.
2) форма отчета о достижении показателей результативности устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.
30. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение.
1) главный распорядитель обеспечивает целевое использование бюджетных средств по предоставлению субсидий;
2) главный распорядитель и органы муниципального финансового
контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий получателями субсидий;
3) факт нарушения условий, целей и порядка, установленных для
предоставления субсидии, а также факт не достижения показателей результативности устанавливаются актами проверки Главного
распорядителя;
4) в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки он
направляется получателю субсидии с требованием возврата субсидии
в местный бюджет.
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного требования о возврате в местный бюджет объема субсидии,
подлежащего возврату, перечисляет его в местный бюджет.
31. В случае не перечисления в местный бюджет получателем субсидии объема субсидии, подлежащего возврату, в срок, установленный
абзацем вторым подпункта 4 пункта 30 настоящего раздела, Главный
распорядитель обращается в суд с требованием о взыскании указанных средств.
32. Получатели субсидии, нарушившие условия, цели и порядок ее
предоставления, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета по возмещению затрат
на содержание фонтанов, находящихся на территории города Комсомольска-на-Амуре
в 2021 году
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

№ п/п

Критерий оценки

«___» __________________20__ г.
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНТАНОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

______________________________________________________________________________
(организация)
за _________________ 20___ год
(месяц)
N п/п

Наименование статей

факт

1.
2.
3.
и т.д.
Всего:
* с приложением расшифровок по статьям затрат и документов, подтверждающих расходы
Руководитель
_________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (последнее при наличии)
Исполнитель
_________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (последнее при наличии)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 № 1806-ПА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0031705:7

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании заявления Ключника Павла Владимировича, Ключника Игоря
Сергеевича, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 года
№ 1625-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты публичных слушаний от 7 октября 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым
номером 27:22:0031705:7, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 16, в части уменьшения минимального отступа от южной
границы земельного участка с 3 м до 0 м, в целях определения мест
допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев

Параметры оценки критерия
Наименование
Весовое
параметра
значение,%

1.

Соответствие участника отбора требованиям, установленным подпункта 1 пункта 4 раздела 2 настоящего Порядка

соответствуют

50

не соответствуют

0

соответствуют

25

2.

Наличие в штатном расписании сотрудников, непосредственно связанных с выполнением работ по текущему
содержанию, техническому обслуживанию, эксплуатации
фонтанов

не соответствуют

0

Наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера, соответствуют
связанного с выполнением работ по текущему содержанию,
не соответствуют
техническому обслуживанию, эксплуатации фонтанов

25

3.

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета по возмещению затрат
на содержание фонтанов, находящихся на территории города Комсомольска-на-Амуре
в 2021 году
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
дорожного хозяйства и
внешнего благоустройства
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края
_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 № 1809-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования города Комсомольска-на-Амуре, на основании заявления
общества с ограниченной ответственностью ПМ «Тандем» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, в границах территориальной зоны ОД-1, ограниченной ул. Дзержинского и ул.
Кирзавод, согласно приложениям 1, 2.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВКМедиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интеренет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 № 1810-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2121-ПА

В целях обеспечения доходов местного бюджета, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных
правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации имущества находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре
на 2021 год, утвержденный постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 13 октября 2020 года № 2121-па:
1) дополнить подраздел 1.1 «Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих приватизации на торгах» пунктами 107,108 в следующей редакции:
№ п/п № Лота
Наименование
Адрес
Площадь кв.м., п.м.
107
63 Нежилое помещение № I (9–21)
ул. Гагарина,14
208,7
108

64

Нежилое помещение № 1004

пр. Ленина, 21

311,1

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 № 1813-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170, ИНН
7838306818), общей площадью 106 кв.м., сроком на 10 лет, с целью
размещения сетей газоснабжения для организации газоснабжения
населения, на части земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0031601:4, местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, ул. Пионерская, 19;
2) 27:22:0031601:72 (входящий в состав единого землепользования
с кадастровым номером 27:22:0031601:3), местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 23 корпус 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества
в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при
наличии такого срока): один месяц.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования
территории и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель и земельных участков, указанных в пункте 1
настоящего постановления, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования
в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации;

5

2) заключить соглашение об установлении публичного сервитута,
указанного в пункте 1 постановления, с правообладателями земельных
участков с кадастровыми номерами 27:22:0031601:4, 27:22:0031601:72
(входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 27:22:0031601:3).
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому
краю;
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром
газораспределение»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных
участков, указанных в пункте 1 постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный
сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем
в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства.
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.10.2021 № 1813-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Система координат МСК-27 зона 3
2. Сведения с характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ
1

Координаты, м
X
2

Y
3

Средняя
Описание
Метод определения квадратическая
обозначения
координат характер- погрешность полоточки
ной точки
жения характерной на местности
точки (Mt), м
(при наличии)
4

5

6

1

654504,11 3321839,17 Аналитически й метод

0,10

-

2

654505,34 3321843,02 Аналитически й метод

0,10

-

з

684492,06 3321846,74 Аналитически й метод

0,10

-

4

684491.06 3321842,87 Аналитически й метод

0,10

-

1

684504,11 3321839,17 Аналитически й метод

0,10

-

3

684492,04 3321846,75 Аналитически й метод

0,10

-

6

684435,83 3321848,51 Аналитически й метод

0,10

-

7

684486.34 3321850,30 Аналитически й метод

0,10

-

8

684482,12 3321851,52 Аналитически й метод

0,10

-

9

684481,01 3321847,68 Аналитически й метод

0,10

-

10

684481,40 3321847,54 Аналитически й метод

0,10

-

11

684480.89 3321845,75 Аналитически й метод

0,10

-

12

684491,03 3321842,88 Аналитически й метод

0,10

-

5

684492.04 3321846,75 Аналитически й метод

0,10

-

6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021 № 1822-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества
«Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317,
ИНН 2722010548), общей площадью 2872 кв.м., сроком на 10 лет,
с целью размещения линейного объекта системы газоснабжения —
«Распределительный газопровод для газификации жилых домов по ул.
Хетагуровская в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края», необходимого для организации газоснабжения населения, в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных
в кадастровых кварталах 27:22:0040505, 27:22:0040503 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0040505:16, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 9;
2) 27:22:0040505:15, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, 3;
3) 27:22:0040505:14, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 1/23;
4) 27:22:0040505:13, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 7;
5) 27:22:0040505:10, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 12, корп. 2;
6) 27:22:0040503:7, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, 14;
7) 27:22:0040503:6, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 16;
8) 27:22:0040505:46, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 12, корп. 2;
9) 27:22:0040505:12, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества
в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута —
до 31 декабря 2021 года.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования
территории и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель и земельных участков, указанных в пункте 1
настоящего постановления, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний
Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования
в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении
земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным платежом в срок, не позднее
шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного
сервитута и не превышающий 30 дней со дня получения расчета платы за размещение объекта от Комитета по управлению имуществом
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами
третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного
кодекса Российской Федерации.
3) при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, соблюдать ограничения хозяйственной деятельности, установленные в охранной зоне магистрального
трубопровода — теплотрассы № 8-С, проходящей по ул. Советской
в г. Комсомольске-на-Амуре.
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня
издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому
краю.
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром
газораспределение Дальний Восток»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных
участков, указанных в пункте 1 постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный
сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем
в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре–
руководителя Управления архитектуры и градостроительства.
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21.10.2021 № 1822-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Система координат 27.3
1. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
характерных
точек границ
1

Координаты, м;
X
2

Y
3

Описание
погреш- обозначения
Метод определения Средняя
ность
положения
координат характерной характерной
точки
точки
на местности
точки (Mt), м
(при наличии)
4

5

1

689843.52

3314808.44 Картометрический метод

0.10

2

689843.56

3324819.26 Картометрический метод

0.10

-

3

689825.62

3324819.34 Картометрический метод

0.10

-

4

689825.60

3324815.91 Картометрический метод

0.10

-

5

689797.62

3324816.27 Картометрический метод

0.10

-

6

689797.66

3314810.12 Картометрический метод

0.10

-

7

689779.12

3324820.35 Картометрический метод

0.10

8

689779.09

3324815.70 Картометрический метод

0.10

-

9

689768.85

3324815.76 Картометрический метод

0.10

-

10

689707.72

3324816.14 Картометрический метод

0.10

-

11

689707.70

3324806.05 Картометрический метод

0.10

-

12

689701.53

3324806.08 Картометрический метод

0.10

-

13

689701.51

3324802.03 Картометрический метод

0.10

-

14

689711.70

3324802.03 Картометрический метод

0.10

-

15

689711.72

3324812.11 Картометрический метод

0.10

-

16

689768.83

3314811.76 Картометрический метод

0.10

-

17

689779.07

3314811.70 Картометрический метод

0.10

-

15

689779.07

3324810.21 Картометрический метод

0.10

-

19

689783.07

3324810.20 Картометрический метод

0.10

-

20

689783.07

3324813.67 Картометрический метод

0.10

-

21

689783.09

332481630 Картометрический метод

0.10

-

22

689793.62

3324816.17 Картометрический метод

0.10

-

23

689793.57

3324812.32 Картометрический метод

0.10

-

24

689829.58

3324811.86 Картометрический метод

0.10

-

25

689829.60

3324815.32 Картометрический метод

0.10

-

26

689839.54

3324815.27 Картометрический метод

0.10

-

27

689839.52

3324808.46 Картометрический метод

0.10

-

1

689843.52

3324808.44 Картометрический метод

0.10

-

28

689577.49

3324775.93 Картометрический метод

0.10

-

29

689577.4S 3324779.53 Картометрический метод

0.10

-

30

689576.13

3324779.92 Картометрический метод

0.10

-

31

689555.09

3324779.85 Картометрический метод

0.10

-

32

689 549.71 3324779.82 Картометрический метод

0.10

-

33

689538.24

3324779.78 Картометрический метод

0.10

-

34

689428.34

3324779.55 Картометрический метод

0.10

-

35

689428.39

3324806.58 Картометрический метод

0.10

-

36

689424.39

3324806.59 Картометрический метод

0.10

-

37

689424.34

332477956 Картометрический метод

0.10

-

38

689358.16

3324780.07 Картометрический метод

0.10

-

39

689332.01

3324780.03 Картометрический метод

0.10

-

40

689332.09

3324773.19 Картометрический метод

0.10

-

41

689332.94

3324773.19 Картометрический метод

0.10

-
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42

689332.97

3324763.58 Картометрический метод

0.10

-

43

689308.58

3324763.50 Картометрический метод

0.10

-

44

689308.60

3324759.50 Картометрический метод

0.10

-

45

689336.93

3324759.59 Картометрический метод

0.10

-

46

689336.93

3324776.04 Картометрический метод

0.10

-

47

689356.15

3324776.06 Картометрический метод

0.10

-

43

689355.91

3324721.93 Картометрический метод

0.10

-

49

689359.43

3324721.95 Картометрический метод

0.10

-

50

689360.33

3324633.28 Картометрический метод

0.10

-

51

689364.33

3324633.32 Картометрический метод

0.10

52

689363.44

3324725.97 Картометрический метод

0.10

-

53

689359.93

3324725.55 Картометрический метод

0.10

-

54

689360.15

3324776.06 Картометрический метод

0.10

-

55

689422.55

332477556 Картометрический метод

0.10

-

56

689422.54

3324762.87 Картометрический метод

0.10

-

57

689426.54

3324762.86 Картометрический метод

0.10

-

58

689426.55

332477556 Картометрический метод

0.10

-

59

689536.24

3324775.79 Картометрический метод

0.10

-

60

689536.24

332477 5.50 Картометрический метод

0.10

-

61

689536.24

3324764.50 Картометрический метод

0.10

-

62

689478.72

3324764.52 Картометрический метод

0.10

-

63

689478.72

3324760.52 Картометрический метод

0.10

-

64

689540.24

3324760.50 Картометрический метод

0.10

-

65

689540.24

3324775.50 Картометрический метод

0.10

-

66

689540.24

3324775.79 Картометрический метод

0.10

-

67

689549.73

3324775.82 Картометрический метод

0.10

-

68

689555.11

3324775.85 Картометрический метод

0.10

-

69

689576.14

3324775.52 Картометрический метод

0.10

-

28

689577.49

3324775.53 Картометрический метод

0.10

-

Администрация города извещает население города
о выявлении бесхозяйных объектов недвижимого
имущества.
Перечень бесхозяйных объектов недвижимого имущества
(участки теплотрасс в г. Комсомольске-на-Амуре) размещён
в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте www. dvkomsomolsk. ru.
В случае, если в течение месяца с момента опубликования
данного объявления не будут установлены лица, имеющие
права на выявленный объект недвижимого имущества, объект
в соответствии с действующим законодательством будет
признан бесхозяйным имуществом и обращен в муниципальную
собственность.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10 корпус
2 кабинет 406, телефон 527–119.

7

Комитет по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает
о проведении 02 декабря 2021 г. в 16 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
www. dvkomsomolsk.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011301:1537, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Чернышевского, 2,
с целью эксплуатации объектов промышленности, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 м
до 0 м, в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 сентября 2021 года № 1619-па «О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011301:1537».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация
города Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 50 от 14 октября 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 77
от 24 сентября 2021 года, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 21 сентября
2021 года, на информационных стендах административных зданий,
расположенных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный,
10/2, ул. Калинина, 6.
Публичные слушания проведены: 14 октября 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 слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания: нет.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: представлено письменное согласие на предоставление испрашиваемого разрешения от собственника смежного земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0011301:1538.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: при принятии решения учесть согласие на предоставление испрашиваемого разрешения от собственника смежного земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011301:1538.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: направить главе города Комсомольскана-Амуре рекомендации о предоставлении испрашиваемого
разрешения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направлены главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка или
об отказе в предоставлении такого разрешения;
- публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером
27:22:0011301:1537 считать состоявшимися.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОДАРОК
НОВОРОЖДЁННЫМ

НОВОЕ ЖИЛЬЁ
Строительство новых домов
для переселенцев уже
ведётся в сёлах Селихино
и Пивань.
В Хабаровском крае продолжается расселение аварийного жилищного фонда. По поручению
губернатора Михаила Дегтярёва
работы на объектах строительства
многоквартирных домов ведутся
не только в крупных городах, таких
как Хабаровск и Комсомольск-наАмуре, но и в сельских поселениях. Результаты уже можно наблюдать в сёлах Селихино и Пивань
Комсомольского района.
— Согласно адресной программе, до конца 2022 года в регионе
необходимо расселить почти
63 тысячи «квадратов» аварийной жилплощади, в новое жильё
должны переехать более 3,8 тысячи человек на территории двух
городских и шестнадцати сельских поселений края. То есть активные работы по расселению мы
проводим не только в Хабаровске
и Комсомольске. В этом году мы
ускорили темп выполнения адресной программы благодаря
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, — отметил
Михаил Дегтярёв.
Общая стоимость программных мероприятий составляет 4,93
млрд рублей, из них средства
Фонда ЖКХ — 3,57 млрд рублей.
Эти средства используются как для
приобретения квартир на вторичном рынке, так и для строительства
новых многоквартирных домов.
— Строительство жилых домов — один из путей решения
проблемы по реализации адресной
программы. Там, где купить готовое жильё сложно, дома для переселенцев будут строить. В сёлах

Селихино и Пивань из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, необходимо расселить 61 и 50 человек
соответственно. Положительное
заключение КГБУ «Госэкспетриза
Хабаровского края» на проектно- сметную документацию было
получено на объекты в обоих населённых пунктах, — пояснили
в министерстве ЖКХ края.
В ведомстве рассказали,
что конкурентные процедуры
на строительство жилого дома
в Селихино состоялись в июне текущего года. Заключён контракт
с ООО «Русинмонолитстрой», срок
завершения работ — до 30 июня
2022 года. Подрядчик приступил
к строительно-монтажным работам в июле. На сегодняшний день
завершено устройство котлована
под фундамент здания, монтаж
фундаментных блоков ФБС стен
подвала и монолитной фундаментной плиты, организовано место под
пожарные резервуары, уложены
плиты перекрытия и утеплены стены подвала. Сейчас возводятся
стены первого этажа.
В селе Пивань работы начались
позже. Конкурентные процедуры
прошли в августе, на объект подрядчик вышел 13 сентября. На стройплощадке подготовлен котлован под
подвальное помещение, завезены
материалы, начаты работы по строительству подвала.
Напомним, из аварийного жилья в Хабаровском крае уже более
300 жителей переселили. Адресная
программа, рассчитанная с 2019
до 2025 год, реализуется в несколько этапов. Регион взял на себя обязательство исполнить её в течение
четырёх лет. В январе текущего года
губернатор Михаил Дегтярёв подписал соглашение с Фондом о её досрочном завершении — до 31 декабря 2022 года.

Акция «Подарок
новорождённому»,
инициированная
губернатором Хабаровского
края Михаилом Дегтярёвым,
продолжается. Недавно
в регион прибыла новая
большая партия подарочных
боксов. 1200 коробок уже
распределены по родильным
домам, и сегодня,
в день рождения края,
продолжается их выдача
молодым семьям, в которых
родились дети.

— По заявке наш родильный
дом получил 28 коробок, 19 из них
мы уже выдали. Готовим следующую заявку. Ежедневно мы принимаем до 5 родов. Подарки среди семей очень востребованы,
их ждут. Подспорье для молодых
родителей колоссальное сделало
правительство края, — рассказала
заместитель главного врача по медицинской части хабаровского роддома № 4 Ольга Чернявская.
Согласно постановлению правительства края, коробки для новорождённых будут вручаться женщинам, родившим ребёнка начиная
с 1 сентября 2021 года, проживающим на территории края и являющимся гражданами Российской
Федерации.
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Комплекты для новорождённых предоставляются учреждениями здравоохранения в день выписки ребёнка из родильного дома
и центрами социальной поддержки
населения по месту жительства.
В случае рождения двух и более
детей комплект будет предоставлен на каждого из них.
Подарочная коробка наполнена всем необходимым в первые
месяцы жизни малыша: пелёнки,
распашонки, шапочка, комбинезон, кокон, соска, бутылочка для
кормления и средства индивидуальной гигиены. Набор универсален и не имеет гендерной привязки, наполнением по сезонам года
не отличается.

По словам родителей, уже получивших такой подарок от края,
при планировании ребёнка они ещё
не знали, что их ждёт такая поддержка. Несмотря на то что семьи
обычно заранее готовятся к выписке из родильного дома, не все
нюансы успевают предусмотреть.
Бокс для новорождённого оказывается очень кстати.
На реализацию акции предусмотрено 70 млн рублей из средств краевого бюджета. Поступившая партия — не последняя. Уже заключен
государственный контракт на партию коробок в размере 7,5 тысячи
штук. Таким образом, до конца этого года потребность в «подарках»
будет полностью закрыта. Также
прорабатывается вопрос закупок
боксов на следующий год.
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