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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 № 68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 12 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ, статьей 20 Избирательного кодекса Хабаровского края и по согласо-
ванию с территориальной избирательной комиссией города Комсомольска-на-Амуре глава 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 ян-

варя 2013 года № 12 «Об образовании избирательных участков»:
1.1. В приложении:
1.1.1. В разделе избирательный участок № 226 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Краевое государственное казенное об-

щеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразо-
вательные программы «Школа № 1»,

ул. Калинина, дом № 1/2,
тел.: 22–27–31.
Адрес помещения для голосования —  Краевое государственное казенное общеобразо-

вательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Школа № 1»,

ул. Калинина, дом № 1/2,» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Краевое государственное казенное учре-

ждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом № 35»,

ул. Ломоносова, дом № 18,
тел.: 25–16–44.
Адрес помещения для голосования —  Краевое государственное казенное учреждение 

«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Детский дом № 35»,

ул. Ломоносова, дом № 18.»;
- слова: «Улицы: Лермонтова, Мичурина, Колхозная, Ломоносова от улицы Совхозной 

до улицы Блюхера.» заменить словами: «От улицы Совхозной до улицы Блюхера улицы: 
Ломоносова, Мичурина. От улицы Южной до улицы Блюхера улицы: Колхозная, Лермонтова.».

1.1.2. В разделе избирательный участок № 227 слова: «Улицы: Лермонтова, Мичурина, 
Колхозная, Ломоносова от улицы Блюхера до улицы Трестовской.» заменить словами: «От 
улицы Блюхера до улицы Трестовской улицы: Ломоносова, Мичурина, Колхозная. Улица 
Лермонтова от улицы Блюхера до улицы Сеченова.».

1.1.3. В разделе избирательный участок № 237 слова: «1-я Дальневосточная,» заменить 
словами: «1-я, 2-я Дальневосточная,».

1.1.4. В разделе избирательный участок № 229 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Некоммерческое учреждение культуры 

«Дворец культуры авиастроителей»,
ул. Калинина, дом № 7,
тел.: 22–98–10.
Адрес помещения для голосования —  Некоммерческое учреждение культуры «Дворец 

культуры авиастроителей»,
ул. Калинина, дом № 7.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Переулок Братский, дома №№ 2, 4, 6.
Переулок Дворцовый, дома №№ 4, 6, 8, 10.
Улица Ленинградская, дома №№ 31, 31/2, 31/3, 36.
Улица Калинина, дома №№ 9, 11.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Некоммерческое учреждение культуры 

«Дворец культуры авиастроителей»,
ул. Калинина, дом № 7,
тел.: 22–98–10.
Адрес помещения для голосования —  Некоммерческое учреждение культуры «Дворец 

культуры авиастроителей»,
ул. Калинина, дом № 7.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Переулок Братский, дома №№ 2, 4, 6.
Переулок Дворцовый, дома №№ 4, 6, 8, 10.
Улица Ленинградская, дома №№ 31, 31/2, 31/3, 36, 36/2, 36/3, 37, 38, 38/2, 38/3, 40, 40/2, 

40/3, 42, 42/2, 42/3, 44, 46.
Улица Калинина, дома №№ 5/2, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 9/3, 11, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 15.
Улица Советская, дома №№ 15, 23, 23/2, 27.».
1.1.5. В разделе избирательный участок № 230 слова: «Проспект Копылова, дома №№ 28, 

30, 30/2, 32, 32/2, 44, 46, 46/2.» заменить словами: «Проспект Копылова, дома №№ 28, 30, 
30/2, 32, 32/2, 41, 43, 43/2, 44, 45, 45/2, 46, 46/2.».

1.1.6. Раздел:
«Избирательный участок № 231
Адрес помещения избирательной комиссии —  Многоквартирный жилой дом,
пр. Копылова, дом № 43,
тел.: 8–914–370–44–87.
Адрес помещения для голосования —  Многоквартирный жилой дом,
пр. Копылова, дом № 43.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Калинина, дома №№ 20, 22, 24.
Улица Орехова, дома №№ 65, 68, 69.
Проспект Копылова, дома №№ 41, 43, 43/2, 45, 45/2, 49, 49/2, 51.» исключить.
1.1.7. В разделе избирательный участок № 232 слова:

«Адрес помещения избирательной комиссии —  Общежитие № 1,
ул. Калинина, дом № 29,
тел.: 8–914–370–44–90.
Адрес помещения для голосования —  Общежитие № 1,
ул. Калинина, дом № 29.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Копылова, дома №№ 33, 33/2, 35.
Улица Хетагуровская, дома №№ 13, 14, 16, 18.
Улица Орехова, дома №№ 53, 55, 55/2, 55/3, 59, 62.
Улица Калинина, дома №№ 19, 27, 29, 31, 33, 33/2.
Улица Ленинградская, дома №№ 62, 70, 72, 72/2.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом 

№ 3» министерства здравоохранения Хабаровского края.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Общежитие № 1,
ул. Калинина, дом № 29,
тел.: 8–914–370–44–90.
Адрес помещения для голосования —  Общежитие № 1,
ул. Калинина, дом № 29.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Проспект Копылова, дома №№ 33, 33/2, 35, 49,51.
Улица Хетагуровская, дома №№ 13, 14, 16, 18.
Улица Орехова, дома №№ 59, 62, 65, 68, 69.
Улица Калинина, дома №№ 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 33/2.
Улица Ленинградская, дом № 62.».
1.1.8. В разделе избирательный участок № 237 слова: «1-я Дальневосточная» заменить 

словами: «1-я, 2-я Дальневосточная,».
1.1.9. В разделе избирательный участок № 239 слова:
«Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улицы: Культурная, Машинная, Розы Люксембург.
Улица Сусанина, дома №№ 74, 75, 76, 77.
Улица Щорса, дома №№ 89, 91.
Улица Водонасосная, дома №№ 43/2, 43/3.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Большевик:
Улицы: Лыжная, Токарная, Станочная, Крайняя, Крановая, Линейная, Ленинская, 

Индустриальная, Утренняя, Весенняя, Лучистая, Рассветная, Грузовая, 1-я Трудовая, 2-я 
Трудовая, 3-я Трудовая, Стальная, Коллективная, Тяговая.

Улица Жуковского, дома №№ 49, 51, 55, 57, 81, 83, 85, 91, 93.
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту 

Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре.» 
заменить словами:

«Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Микрорайон Амурлитмаш:
Улицы: Весенняя, Грузовая, Лучистая, Лыжная, Коллективная, Крайняя, Культурная, 

Машинная, Розы Люксембург, Стальная, Станочная, Токарная, Утренняя, Рассветная, 1-я 
Трудовая, 2-я Трудовая, 3-я Трудовая, Тяговая.

Улица Водонасосная, дома №№ 43/2, 43/3.
Улица Жуковского от улицы Водонасосной до улицы Сусанина.
Улица Сусанина, дома №№ 74, 75, 76, 77.
Улица Щорса, дома №№ 89, 91.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Большевик:
Улицы: Крановая, Линейная, Ленинская, Индустриальная.
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту 

Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре.».
1.1.10. В разделе избирательный участок № 242:
- слова: «Проспект Московский от улицы Карамзина до улицы Жуковского и дома 

№№ 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104/2, 106, 106/2, 108, 110.» заменить словами: «Проспект 
Московский от улицы Культурной до улицы Радищева.»;

- слова: «Улица Жуковского, дома №№ 27, 29, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 56/2.» 
заменить словами: «Улица Жуковского от улицы Сусанина до улицы Ленинградской.».

1.1.11. Раздел:
«Избирательный участок № 243
Адрес помещения избирательной комиссии —  Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования Дом детского творчества,
ул. Советская, дом № 8,
тел.: 22–25–42.
Адрес помещения для голосования —  Муниципальное образовательное учреждение до-

полнительного образования Дом детского творчества,
ул. Советская, дом № 8.
Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Ленинградская, дома №№ 36/2, 36/3, 37, 38, 38/2, 38/3, 40, 40/2, 40/3, 42, 42/2, 

42/3, 44, 46.
Улица Калинина, дома №№ 5/2, 7/2, 7/3, 9/2, 9/3, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 15.
Улица Советская, дома №№ 15, 23, 23/2, 27.» исключить.
1.1.12. В разделе избирательный участок № 244 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования Дом детского творчества,
ул. Советская, дом № 8,
тел.: 22–06–43.
Адрес помещения для голосования —  Муниципальное образовательное учреждение до-

полнительного образования Дом детского творчества,
ул. Советская, дом № 8.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Советская, дом № 8,
тел.: 22–06–43.
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Адрес помещения для голосования —  Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи,

ул. Советская, дом № 8.».
1.1.13. В разделе избирательный участок № 246:
- после слов: «Улица Ленинградская, дома №№ 55, 57, 57/2, 57/3, 59, 61.» добавить 

цифры: «, 70, 72, 72/2»;
- слова: «Улица Орехова, дома №№ 50, 52, 54.» заменить словами: «Улица Орехова, дома 

№№ 50, 52, 53, 54, 55, 55/2, 55/3.».
1.1.14. В разделе избирательный участок № 252:
- после слов: «Улица Советская, дома №№ 24, 26, 26/2, 28, 30, 30/2, 32, 36, 45/3.» до-

бавить цифру: «, 47/3»;
- после слов: «Переулок Весенний.» добавить слова «, Переулок Знаменский.».
1.1.15. В разделе избирательный участок № 253 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва № 1», Спортивный клуб «Мы вместе»,

пр. Московский, дом № 22/4,
тел.: 25–17–08.
Адрес помещения для голосования —  Муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1», Спортивный клуб «Мы вместе»,

пр. Московский, дом № 22/4.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» —  помещение спортивного клуба 
«Мы вместе»,

пр. Московский, дом № 22/4,
тел.: 25–17–08.
Адрес помещения для голосования —  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» —  помещение спортивного клуба «Мы 
вместе»,

пр. Московский, дом № 22/4.».
1.1.16. В разделе избирательный участок № 257 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Административное здание Ленинского 

округа администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ул. Калинина, дом № 6,
тел.: 52–27–27.
Адрес помещения для голосования —  Административное здание Ленинского округа 

администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ул. Калинина, дом № 6.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Краевое государственное бюджетное 

учреждение «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
ул. Щорса, дом № 83/2,
тел.: 55–83–84.
Адрес помещения для голосования —  Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
ул. Щорса, дом № 83/2.».
1.1.17. В разделе избирательный участок № 261 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Административное здание Ленинского 

округа администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ул. Калинина, дом № 6,
тел.: 52–27–26.
Адрес помещения для голосования —  Административное здание Ленинского округа 

администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ул. Калинина, дом № 6.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» министерства здравоохране-
ния Хабаровского края,

ул. Культурная, дом № 5,
тел.: 22–71–22.
Адрес помещения для голосования —  Краевое государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Городская больница № 2» министерства здравоохранения 
Хабаровского края,

ул. Культурная, дом № 5.».
1.1.18. В разделе избирательный участок № 266 слова: «Улица Тамбовская, дома №№ 9, 

11.» заменить словами: «Улица Тамбовская.».
1.1.19. В разделе избирательный участок № 267 слова: «Улицы: Ракетная, Балтийская, 

Светлая. Переулок Медный.» исключить.
1.1.20. В разделе избирательный участок № 268 после слов: «Аллея Труда, дома №№ 47,» 

добавить цифру: «47/2,».
1.1.21. В разделе избирательный участок № 272 слово: «, Нижний» исключить.
1.1.22. В разделе избирательный участок № 281 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  «Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей (региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского 
края)»,

пр. Октябрьский, дом № 26/2,
тел.: 59–23–55.
Адрес помещения для голосования —  «Краевое государственное автономное образо-

вательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
(региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)»,

пр. Октябрьский, дом № 26/2.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  «Филиал краевого государственного ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Хабаровского края)» в городе Комсомольске-на-Амуре»,

пр. Октябрьский, дом № 26/2,
тел.: 59–23–55.
Адрес помещения для голосования —  «Филиал краевого государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского 
края)» в городе Комсомольске-на-Амуре»,

пр. Октябрьский, дом № 26/2.».
1.1.23. В разделе избирательный участок № 282 слова: «Войсковая часть № 36048–2» 

заменить словами: «Войсковые части №№ 36048–2, 40128-Г.».
1.1.24. В разделе избирательный участок № 284 в словах: «Проспект Мира, дома №№ 5, 

5/2, 7, 9, 11, 11/2, 11/3.» исключить цифру «11/2».
1.1.25. В разделе избирательный участок № 286 слова: «Улица Кирова, дома №№ 17, 

19, 20, 20/2, 21.» заменить словами: «Улица Кирова, дома №№ 19, 20, 21.».
1.1.26. В разделе избирательный участок № 288 слова: «Улица Летчиков, дома №№ 4, 

4/2, 4/3, 6.» заменить словами: «Улица Летчиков, дома №№ 4, 6.».
1.1.27. В разделе избирательный участок № 289 слова:
«Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Кирова, дома №№ 31, 32, 33, 34, 38, 42, 43.
Улица Красноармейская, дома №№ 4, 6, 8, 11, 11/3, 13, 13/2, 14, 15, 16.
Улица Комсомольская, дома №№ 7, 8, 9, 9/2, 9/3, 10, 11, 14/3, 14/4, 14/5, 15, 16, 18, 21.
Улица Пионерская, дома №№ 29, 30, 30/2, 32/2, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 42/2, 43, 44, 46, 48.
Улица Летчиков, дома №№ 10, 10/2, 12, 14.
Улица Краснофлотская, дома №№ 8, 10.
Улица Гаражная, дома №№ 3, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 63.
Улица Путейская, дома №№ 18–21, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 48, 54, 56, 58.
Улица Молодежная.
Переулки: Базарный, Складской, Санитарный, Угольный, Сибирский.» заменить словами:
«Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Улица Кирова, дома №№ 31, 32, 33, 34, 38, 42, 43.
Улица Красноармейская, дома №№ 4, 6, 8, 13, 14.
Улица Комсомольская, дома №№ 7, 8, 9, 9/2, 9/3, 10, 11, 14/3, 14/4, 14/5, 15, 16, 18, 21.
Улица Пионерская, дома №№ 29, 30, 30/2, 32/2, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 42/2, 43, 44, 46, 48.
Улица Летчиков, дома №№ 10/2, 12.
Улица Краснофлотская, дома №№ 8, 10.
Улица Гаражная от улицы Краснофлотской до переулка Сибирского.
Улица Путейская от улицы Краснофлотской до переулка Санитарного.
Улица Молодежная.
Переулки: Базарный, Складской, Санитарный, Угольный, Сибирский.».
1.1.28. В разделе избирательный участок № 290 слова: «Улица Пионерская, дома №№ 45, 

45/2, 47, 49, 54, 54/2, 56, 56/2, 58.» заменить словами: «Улица Пионерская, дома №№ 45, 
45/2, 47, 49, 54, 56, 58.».

1.1.29. В разделе избирательный участок № 291 в словах: «Улица Красногвардейская, 
дома №№ 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2.» исключить цифру «14».

1.1.30. В разделе избирательный участок № 293 слова: «Улица Хабаровская, дома №№ 5, 
7–11, 13, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.» заменить словами: «Улица Хабаровская 
от улицы Кирова до проспекта Мира.».

1.1.31. В разделе избирательный участок № 294 слова: «Улица Хабаровская, дома №№ 43, 
43/2, 43/3, 45, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 48, 49, 49/2, 49/3, 51, 51/2, 51/3.» заменить словами: 
«Улица Хабаровская от проспекта Мира до улицы Севастопольской.».

1.1.32. В разделе избирательный участок № 296 слова: «Улица Севастопольская, дома 
№№ 36, 38.» заменить словами: «Улица Севастопольская, дом № 38.».

1.1.33. В разделе избирательный участок № 297 слова: «Проспект Первостроителей, 
дома №№ 22,» дополнить цифрой: «22/1,».

1.1.34. В разделе избирательный участок № 303 слова: «Магистральное шоссе, дома 
№№ 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 17, 17/2, 17/3, 17/4.» заменить словами: «Магистральное 
шоссе, дома №№ 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4.».

1.1.35. В разделе избирательный участок № 311 слова: «Магистральное шоссе, дома 
№№ 41, 41/2, 43, 43/2, 45, 45/2, 49, 49/2, 49/3, 49/4.» заменить словами: «Магистральное 
шоссе, дома №№ 41/1, 41/2, 43, 43/2, 45/1, 45/2, 49, 49/2, 49/3, 49/4.».

1.1.36. В разделе избирательный участок № 319 после слов «Улицы: Талалихина, Барбюса.» 
добавить слова: «, СНТ Ветеран 1: ул. Жасминовая».

1.1.37. В разделе избирательный участок № 323 слова:
«Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Квартал индивидуальной усадебной застройки Молодежный:
Улица Гаражная, дома №№ 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 

103, 109, 111, 113, 115, 117, 119.
Комсомольское шоссе, дома №№ 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 49, 51, 53, 53/2, 55, 55/2.
Улица Путейская, дома №№ 62, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 91.
Улицы: Кооперативная, Базовая, Глазунова, Корабельная, Новая, Трубная, Парковая, 

Песочная, Томская, Уссурийская, Лесозаводская.
Переулки: Ангарский, Бригадный, Гравийный, Зеленый, Камский, Рулевой, Силинский, 

Монтажный.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Силинский:
Переулки: Березовый, Кленовый.
Улицы: 1-я Речная, 2-я Речная, 3-я Речная, 4-я Речная, 5-я Речная, 6-я Речная, 7-я Речная, 

Большая Речная, 1-я Стрелковая, 2-я Стрелковая, 4-я Стрелковая, 5-я Стрелковая, 6-я 
Стрелковая, 7-я Стрелковая, 8-я Стрелковая, Дунайская, Заветная, Красная, Есауленко, 
Проточная.

Улицы: 1-я Силинская, 2-я Силинская, 3-я Силинская, 4-я Силинская, 5-я Силинская, 6-я 
Силинская, 7-я Силинская, 8-я Силинская, 9-я Силинская, 10-я Силинская, 11-я Силинская, 
12-я Силинская, 13-я Силинская, 14-я Силинская, 15-я Силинская, 16-я Силинская, 17-я 
Силинская, 18-я Силинская, 19-я Силинская, 20-я Силинская, 21-я Силинская, 22-я 
Силинская, 23-я Силинская, 24-я Силинская, 25-я Силинская, 26-я Силинская, 27-я 
Силинская, 28-я Силинская, 29-я Силинская, 30-я Силинская, 31-я Силинская, 32-я 
Силинская, 33-я Силинская, 34-я Силинская, 35-я Силинская, Осевая, Прибрежная, Узловая.

Улицы: 1-я Союзная, 2-я Союзная, 3-я Союзная, 4-я Союзная, Связная, Новая Парковая.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом 

№ 3» министерства здравоохранения Хабаровского края, гинекологическое отделение № 2.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический 

диспансер» министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре).
Федеральное государственное казенное учреждение «Военно-клинический госпиталь 

№ 301» Министерства обороны Российской Федерации, филиал № 1 в г. Комсомольске-
на-Амуре.» заменить словами:

«Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Квартал индивидуальной усадебной застройки Молодежный:
Улица Гаражная от переулка Сибирского до улицы Базовой.
Комсомольское шоссе, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 49, 51, 55.
Улица Путейская от переулка Санитарного до улицы Базовой.
Улицы: Кооперативная, Базовая, Глазунова, Корабельная, Новая, Трубная, Парковая, 

Песочная, Томская, Уссурийская, Лесозаводская.
Переулки: Ангарский, Бригадный, Гравийный, Зеленый, Камский, Рулевой, Силинский, 

Монтажный.
Квартал индивидуальной усадебной застройки Силинский:
Переулки: Березовый, Кленовый.
Улицы: 1-я Речная, 2-я Речная, 3-я Речная, 4-я Речная, 5-я Речная, 6-я Речная, 7-я Речная, 
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Большая Речная, 1-я Стрелковая, 2-я Стрелковая, 4-я Стрелковая, 5-я Стрелковая, 6-я 
Стрелковая, 7-я Стрелковая, 8-я Стрелковая, Дунайская, Заветная, Красная, Есауленко, 
Проточная, Зерновая.

Улицы: 1-я Силинская, 2-я Силинская, 3-я Силинская, 4-я Силинская, 5-я Силинская, 6-я 
Силинская, 7-я Силинская, 8-я Силинская, 9-я Силинская, 10-я Силинская, 11-я Силинская, 
12-я Силинская, 13-я Силинская, 14-я Силинская, 15-я Силинская, 16-я Силинская, 17-я 
Силинская, 18-я Силинская, 19-я Силинская, 20-я Силинская, 21-я Силинская, 22-я Силинская, 
23-я Силинская, 24-я Силинская, 25-я Силинская, 26-я Силинская, 27-я Силинская, 28-я 
Силинская, 29-я Силинская, 30-я Силинская, 31-я Силинская, 32-я Силинская, 33-я Силинская, 
34-я Силинская, 35-я Силинская, Осевая, Прибрежная, Узловая.

Улицы: 1-я Союзная, 2-я Союзная, 3-я Союзная, 4-я Союзная, Связная, Новая Парковая.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 3» 

министерства здравоохранения Хабаровского края, гинекологическое отделение № 2.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический дис-

пансер» министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре).
Федеральное государственное казенное учреждение «Военно-клинический госпиталь № 301» 

Министерства обороны Российской Федерации, филиал № 1 в г. Комсомольске-на-Амуре.».
1.1.38. В разделе избирательный участок № 325 слова: «Четная сторона Северного шоссе, 

дома №№ 8, 10.» заменить словами: «Северное шоссе, дом № 10.».
1.1.39. В разделе избирательный участок № 326 слова: «Северное шоссе, дома №№ 14, 

20, 30, 37, 39, 41, 44–47, 47/2, 48, 49, 53, 57, 58, 62, 64, 68, 76, 78, 78/2, 96, 112, 120, 126, 128, 
130, 140, 142, 146, 148, 155, 157, 159, 164/2, 168.» заменить словами: «Северное шоссе, дома 
№№ 14, 30, 37, 39, 41, 44–47, 47/2, 48, 49, 53, 57, 58, 62, 64, 68, 76, 78/2, 96, 120, 126, 130, 140, 
142, 146, 148, 157, 159, 168.».

1.1.40. В разделе избирательный участок № 327 слова:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Муниципальное учреждение культуры 

«Городская централизованная библиотека», структурное подразделение № 7,
микрорайон Дружба, дом № 4,
тел.: 20–07–43.
Адрес помещения для голосования —  Муниципальное учреждение культуры «Городская цен-

трализованная библиотека», структурное подразделение № 7,
микрорайон Дружба, дом № 4.» заменить словами:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Структурное подразделение № 7 муници-

пального учреждения культуры «Городская Централизованная Библиотека»,
микрорайон Дружба, дом № 4,
тел.: 25–90–06.
Адрес помещения для голосования —  Структурное подразделение № 7 муниципального 

учреждения культуры «Городская Централизованная Библиотека»,
микрорайон Дружба, дом № 4.».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» для сведения 

населения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 № 790-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 № 791-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 № 792-ПА

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20», постановле-
нием главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», на основании заявления Общества с ограниченной ответствен-
ностью проектной мастерской «Тандем», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта межевания, 

расположенной в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территори-
альных зон Ж-1, Ж-2, Ж-3, ОД-5 кадастрового квартала 27:22:0031602, ограниченная ул. 
Аллея Труда —  ул. Пионерская —  ул. Осоавиахима —  ул. Кирова, согласно приложению 1.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории —  4 квар-
тал 2021 года.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
согласно приложению 2.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41:

4.1. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4.2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постанов-
ления, принимать в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в электронном виде —  по адре-
су: uaig@kmscity.ru со дня опубликования постановления.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разме-
стить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 года № 20», постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью проектной мастерской «Тандем», администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта межевания, 

расположенной в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территориальной 
зоны Ж-2 кадастрового квартала 27:22:0030401, ограниченной ул. Шиханова —  пр. Ленина —  
пр. Интернациональным —  ул. Комсомольской, согласно приложению 1.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории —  4 квартал 
2021 года.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, согласно 
приложению 2.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41:

4.1. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4.2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках под-
готовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, при-
нимать в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в электронном виде —  по адресу: uaig@kmscity.ru со дня 
опубликования постановления.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 года № 20», постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на основании заявления 
общества с ограниченной ответственностью проектной мастерской «Тандем», администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта межевания, 

расположенной в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территориальной 
зоны Ж-2 кадастрового квартала 27:22:0030602, ограниченной пр. Ленина —  ул. Пионерской —  
ул. Партизанской, согласно приложению 1.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории —  4 квартал 
2021 года.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, согласно 
приложению 2.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41:

4.1. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4.2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках под-
готовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, при-
нимать в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в электронном виде —  по адресу: uaig@kmscity.ru со дня 
опубликования постановления.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
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вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

И О НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, на основании 
заявления Общества с ограниченной ответственностью «Фрактал», согласно заключе-
нию о результатах публичных слушаний от 27 апреля 2021 года, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить документацию по планировке территории, в составе проекта плани-

ровки и проекта межевания территории, расположенной в Ленинском округе города 
Комсомольска-на-Амуре, ограниченной с северной стороны ул. Зеленой, с восточной 
стороны пр. Московским, с южной стороны ул. Лазо, с западной стороны ул. Щорса, 
утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 де-
кабря 2018 года № 2860-па.

2. Направить документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 насто-
ящего постановления, Обществу с ограниченной ответственностью «Фрактал» на дора-
ботку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публич-
ных слушаний.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Фрактал» доработать документацию 
по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, с уче-
том протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний 
и предоставить в администрацию города Комсомольска-на-Амуре для утверждения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 № 793-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 № 794-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2021 № 822-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2021 № 824-ПА

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20», постановле-
нием главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью проектной мастерской «Тандем», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта межева-

ния, расположенной в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах ка-
дастрового квартала 27:22:0030906, ограниченная ул. Гаражной и пер. Ангарским, со-
гласно приложению 1.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории —  4 квар-
тал 2021 года.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
согласно приложению 2.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41:

4.1. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4.2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках 
подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постанов-
ления, принимать в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в электронном виде —  по адре-
су: uaig@kmscity.ru со дня опубликования постановления.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разме-
стить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления ар-
хитектуры и градостроительства.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 
ПОЧЕТНОЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ НА ПОСТУ № 1 МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЗЕМЛЯКАМ-КОМСОМОЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В СУРОВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. « В 2021 ГОДУ И ОБ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА 
УЧАСТНИКОВ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

С целью охраны здоровья учащихся муниципальных общеобразовательных учре-
ждений города Комсомольска-на-Амуре во время несения Почетной Вахты Памяти 
на Посту № 1 Мемориального комплекса «Землякам-комсомольчанам, павшим в су-
ровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в 2021 году, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору Муниципального образовательного учреждения дополнительного об-

разования Дворец творчества детей и молодежи Юн И. В. организовать в период с 09 мая 
2021 года по 04 сентября 2021 года одноразовое питание участников юнармейского 
отряда Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса «Землякам-
комсомольчанам, павшим в суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(далее —  Пост № 1) и обеспечить проезд в городском транспорте к месту Поста № 1 
участников юнармейского отряда и сопровождающих педагогов.

2. Утвердить смету затрат на питание участников юнармейского отряда Почетной Вахты 
Памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса «Землякам-комсомольчанам, павшим 
в суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. « в 2021 году и на опла-
ту проезда участников юнармейского отряда и сопровождающих педагогов согласно 
приложению.

3. Финансовому управлению администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края перечислить на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств —  Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, денежные средства на питание участников юнармейского отряда 
Поста № 1 и проезд в городском транспорте к месту Поста № 1 участников юнармейско-
го отряда и сопровождающих педагогов в сумме 350 560,00 рублей (Триста пятьдесят 
тысяч пятьсот шестьдесят рублей) за счет средств, предусмотренных в местном бюд-
жете на 2021 год по разделу 07 подразделу 03 целевой статье 0140117020 «Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг», для финансирования Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи в со-
ответствии с приложением.

4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-
стить 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 Овсейко Т. Г.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.05.2021 № 822-па

СМЕТА ЗАТРАТ НА ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА 
ПОЧЕТНОЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ НА ПОСТУ № 1 МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЗЕМЛЯКАМ-КОМСОМОЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В СУРОВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ» В 2021 ГОДУ И НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
УЧАСТНИКОВ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

1. Проезд к месту Поста № 1 и обратно: 70,00 руб.* 20 чел. (в том числе 3 педагога) * 7 дней 
* 11 школ = 107 800,00 руб.

2. Питание: 120,00 руб. * 17 чел. * 119 дней = 242 760,00 руб.
Итого: 350 560,00 рублей

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 

2015 ГОДА № 2947-ПА
В связи с изданием постановления Правительства Хабаровского края от 22 марта 

2021 года № 80-пр «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории Хабаровского края, утвержденный постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 11 июня 2015 года № 136-пр», в соответ-
ствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года 
№ 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муниципального земельно-

го контроля на территории города Комсомольск-на-Амуре», утвержденное постановлени-
ем администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 сентября 2015 года № 2947-па:

1) Подпункт 1 пункта 7.3 Раздела 7 дополнить подпунктами «в», «г» в следующей 
редакции:

«в) выявление по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельных участков нарушений требований законодательства Российской Федерации, 
за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность;

г) выявление нарушений имущественных прав Российской Федерации, Хабаровского 
края, города Комсомольска-на-Амуре, юридических лиц, граждан;».

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

Глава города А. В. Жорник
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СТРОИТЬ ЖИЛЬЁ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Проекты комплексной застройки по концепции «Дальневосточные кварталы» будут 
реализованы во всех регионах ДФО. Новая программа позволит решить вопрос 
с растущим спросом на жильё.

О запуске программы заявил глава Мин-
востокразвития Алексей Чекунков после от-
чёта правительства РФ перед Государственной 
Думой. Необходимость новых инструментов 
по решению жилищных вопросов дальневос-
точников в своём выступлении перед депута-
тами отметил Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

— Минвостокразвития разрабатывает 
пакет инициатив, направленных на рас-
пространение режима ТОР на проекты 
комплексной застройки. В ближайшее 
время у  застройщиков появится воз-
можность воспользоваться уникальны-
ми преференциальными возможностями, 
которые уже доказали свою эффектив-
ность в различных отраслях. Программа 
«Дальневосточные кварталы» является 
ответом на растущий спрос на жилье, 
который поддерживается льготным ипо-
течным кредитованием, —  сказал Алексей 
Чекунков.

Он также подчеркнул, что главная цель но-
вой программы —  увеличение объёмов жи-
лищного строительства на Дальнем Востоке 
к  2024  году в  1,6 раза —  с  2,5  млн кв. м 
до 3,3 млн кв. м.

Развитие жилищного строительства 
в Хабаровском крае —  один из приоритет-
ных вопросов для региональных властей. 
Как неоднократно отмечал врио губернато-
ра Михаил Дегтярёв, перед правительством 
края стоит задача строительства миллиона 
квадратных метров жилья в год.

— Земля есть, энергоносители есть, 
есть люди —  профессионалы в строи-
тельстве, есть производства. У нас уже 
запущены процессы по очистке площа-
док под большую комплексную застрой-
ку. Спрос на жилье есть, в том числе 
и по программе льготного кредитования 
«Дальневосточная ипотека», —  сообщил 
Михаил Дегтярёв.

Напомним, что объём кредитования 
по программе «ДВ ипотека» в Хабаровском 
крае уже превысил 10 миллиардов рублей. 
Согласно последним данным, с  декабря 
2019 года в регионе по специальной 2 % про-
грамме с государственным субсидированием 
оформлено 2658 кредитных договоров на при-
обретение и строительство жилья.

По информации пресс-службы
Правительства Хабаровского края

НАВИГАЦИЯ СТАРТОВАЛА
Сёла Пивань и Нижние Халбы с Комсомольском-на-Амуре свяжет теплоход —  15 мая 
речная навигация на Амуре официально открылась на Комсомольском направлении.

Теплоход «ОМ-8» будет выполнять регу-
лярные рейсы между Комсомольском-на-
Амуре и селами Пивань и Нижние Халбы. Так, 
по маршруту до Пивани и обратно рейсы будут 
выполняться с 15 мая по 24 октября по пятни-
цам и выходным дням. До села Нижние Халбы 
теплоход выйдет 17 мая и будет курсировать 
по понедельникам, средам и пятницам вплоть 
до 27 октября.

— Теплоход «ОМ-8» уже знаком жите-
лям Комсомольского района. Зимой суд-
но отремонтировали на Хабаровской ре-
монтно-эксплуатационной базе флота. 
На сегодняшний день теплоход готов к ра-
боте, —  сообщили в министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства края.

Как напомнили в ведомстве, речные пасса-
жирские перевозки отнесены правительством 
края к социально значимым. Поэтому тарифы 

для пассажиров сохранены на уровне про-
шлого года. Билеты на теплоходы можно при-
обрести непосредственно на судне, в том чис-
ле безналичным способом по картам «Мир».

— Расписание движения речного транс-
порта размещено на официальном сайте 
министерства. Информацию о предстоя-
щих рейсах по Комсомольскому направ-
лению также можно получить у диспетче-
ра ООО «КомПасс» по номеру телефона 
8–914–313–81–01. В связи с действующи-
ми ограничениями пассажирам речного 
транспорта необходимо носить маски, —  
уточнили в ведомстве.

Напомним, 1 мая навигация на Амуре офи-
циально открылась в Хабаровске. За это 
время теплоходами выполнено 37 рейсов 
по краевым маршрутам и перевезено более 
2,5 тысячи пассажиров.

Речь на заседании шла об организации 
досуга и отдыха комсомольчан. Члены 
Совета, представители городской обще-
ственности, работники администрации 
города обсуждали работу учреждений 
культуры, спорта, молодёжной политики, 
дополнительного образования.

Общественники затронули вопросы бо-
лее тесного сотрудничества муниципаль-
ных учреждений с негосударственным 
сектором сферы досуга, отдыха, развле-
чения. Ими было предложено наладить 
систематическое информирование обще-
ственных организаций людей с ограничен-
ными возможностями о проводимых ме-
роприятиях. Учреждениям культуры было 
предложено подумать о квоте для инва-
лидов. Поднимался и вопрос о создании 
условий для развития культурной деятель-
ности, спортивной работы в отдалённых 
микрорайонах и посёлках.

В ходе обсуждения не раз затраги-
вался вопрос о том, что вопросы досу-
га и отдыха горожан неразрывно связа-
ны с благоустройством городской среды. 
А она сейчас в городе далека от совер-
шенства. По мнению участников заседа-
ния, в городе не хватает современных 
общественных пространств, уличных дет-

ских игровых комплексов, в запущенном 
состоянии находятся парки, затянулась 
реконструкция набережной. Членами 
Общественного совета было принято 
решение следующее своё заседание по-
святить благоустройству и внешнему виду 
Комсомольска.

В  связи с  поднятой темой созда-
ния комфортной городской среды чле-
ны Общественного совета обратились 
к  горожанам с  призывом обязатель-
но принять участие в идущем сейчас 
на федеральной электронной площадке 
голосовании по выбору общественных 
пространств, которые планируется благо-
устроить в следующем году.

Пока количество горожан, приняв-
ших участие в процедуре голосования, 
небольшое, чуть более 7 тыс. человек, 
а необходимо к 30 мая набрать 35 тыс. 
голосов. От этого будет зависеть, по-
лучит ли город федеральные средства, 
а это не маленькая сумма —  60 млн ру-
блей на преображение скверов и парков.

Сами члены Совета здесь же, на засе-
дании, приняли участие в голосовании.

По информации
администрации города

ГОЛОСУЙТЕ АКТИВНЕЕ
Члены Общественного совета Комсомольска на своём заседании, которое 
состоялось 13 мая, призвали горожан принять участие в голосовании по выбору 
общественных пространств, которые планируется благоустроить в следующем году.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.05.2021 № 819-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

НА 2021 ГОД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2021 № 819-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НА 2021 ГОД
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам —  производителям 
товаров, работ, услуг» и решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 
2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из местного бюджета на ока-

зание поддержки средств массовой информации на 2021 год.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 

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

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

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве 
подать заявления о намерениях участвовать в аукционах на право заключения догово-
ров аренды земельных участков с целью индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по местоположению:

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе, в районе жилой 
застройки «Хапсоль-2» (строительный номер 514), площадью 1000 кв.м,

- Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе, в районе жилой 
застройки «Хапсоль-2» (строительный номер 515), площадью 1000 кв.м.

в течение тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный 
Комсомольск»:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 
114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электрон-
ную почту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 
14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2021 № 823-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА № 2908-ПА

В связи с изданием постановления Правительства Хабаровского края от 22 марта 
2021 года № 80-пр «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Хабаровского края, утвержденный по-
становлением Правительства Хабаровского края от 11 июня 2015 года № 136-пр», 
в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 ап-
реля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных пра-
вовых 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 Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении гра-
ждан на территории города Комсомольск-на-Амуре», утвержденный постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 сентября 2015 года № 2908-па:

1) Подпункт 1 пункта 3.2.6 Раздела 3 дополнить подпунктами «в», «г» в следую-
щей редакции:

«в) выявление по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания земельных участков нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность;

г)  выявление нарушений имущественных прав Российской Федерации, 
Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре, юридических лиц, граждан;»;

2) абзац третий пункта 3.4.6 Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Выездные проверки проводятся с участием граждан и (или) их уполномоченных 

представителей, за исключением случаев проведения таких проверок по основанию, 
предусмотренному подпунктом «б» подпункта 1 пункта 3.2.6 настоящего раздела. 
В отсутствие гражданина, являющегося правообладателем земельного участка, 
и (или) его уполномоченного представителя выездная проверка проводится при 
условии надлежащего уведомления такого гражданина о проведении проверки. 
В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с действиями (бездействием) граждан, повлекшими невозможность проведения про-
верки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля составляет 
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного 
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отно-
шении таких граждан плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления граждан и (или) их уполномоченных представителей.».

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

РОВНОСТЬ ДОРОГ
ПРОВЕРЯТ СПУТНИКОМ

Современные технологии позволяют контролировать 
качество дорожных работ в Хабаровском крае. 
Мобильные комплексы оборудованы лазерными 
датчиками и системой GPS-навигации. Они позволяют 
проверять ровность покрытия и колейность 
автомобильных дорог.

Полученные от спецкомплексов результаты отправляют 
в Дальневосточный филиал ФАУ «РОСДОРНИИ». После анали-
за данных институт выдаёт рекомендации по дальнейшей эксплу-
атации и ремонту дорожного полотна на определённом участке.

Передвижные лаборатории работают в том числе на участках, 
которые приводят в порядок в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

— Используются и другие инструменты, чтобы повысить ка-
чество выполнения ремонта. Так, с подрядчиками в регионе 
заключают контракты жизненного цикла. По ним на испол-
нителя возлагается ответственность за содержание доро-
ги, а также гарантийные обязательства в течение установ-
ленного в контракте срока. Это означает, что дорожники 
должны несколько лет наблюдать за отремонтированным 
участком в процессе его эксплуатации и по гарантии устра-
нять возникающие дефекты, —  уточнили в краевом мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, в этом году ремонты идут как по нацпроекту 
в Хабаровской и Комсомольской агломерациях, так и на участках 
региональных и межмуниципальных трасс. В настоящее время 
рабочие приводят в порядок краевые автодороги «Подъезд к с. 
Бичевая» на участке с 39 по 49 км, «Подъезд к пос. Горького», 
«Подъезд к с. Восход», «Подъезд к пос. Хехцир» и другие.

По информации пресс-службы
Правительства Хабаровского края
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Настоящий Порядок предоставления субсидии из местного бюджета на ока-
зание поддержки средств массовой информации на 2021 год (далее —  Порядок) 
определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц —  производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий (далее —  получатель субсидии), цели, условия, 
порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в местный 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, 
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий ее получателем.

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
Субсидия —  безвозмездная и безвозвратная выплата из местного бюдже-

та на опубликование муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения;

Результативность получателя субсидии —  показатели характеризующие ре-
зультат деятельности получателя субсидии, выраженные в абсолютных зна-
чениях. Для целей данного Порядка это число просмотров сетевого издания 
и среднеразовый тираж.

Бюджет-Смарт —  программный комплекс, предназначенный для автомати-
зации процессов составления, анализа и исполнения бюджета муниципально-
го образования.

1. Общее положение о предоставлении субсидии
1.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

из местного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по опубликованию (размещению) муниципальных правовых актов, обсуждению 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в средствах массовой информации, в том числе сетевых изданий.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению суб-
сидии является Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Комитет).

1.3. Категории и критерии отбора получателей субсидии.
Потенциальные получатели субсидии отбираются из следующих категорий 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):
- осуществление деятельности на территории города Комсомольска-на-Амуре;
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий —  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

- отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-
дарственные внебюджетные фонды;

- организации, осуществляющие распространение на территории муници-
пального образования периодических печатных изданий.

При отборе получателя субсидии из числа юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей), осуществляющих распространение на территории 
муниципального образования периодических печатных изданий соответству-
ющих категорий (указаны выше) необходимо руководствоваться следующими 
критериями отбора:

а) периодичность выпуска не реже одного раза в неделю;
б) публикация (размещения) муниципальных правовых актов, обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре;

в) наличие электронной версии издания в информационно-коммуникацион-
ной системе «Интернет» (веб-страница, сайт) с постоянным адресом и соответ-
ствие сетевого издания следующим требованиям:

- наличие действительного свидетельства о регистрации сетевого издания 
средства массовой информации;

- наличие открытого для просмотра счетчика посещений.
1.4. Проведение отбора получателей субсидии осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 февра-
ля 2013 года № 579-па «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение суб-
сидий» (далее —  постановление № 579-па).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидии (далее —  отбор).

2.1. Условием предоставления субсидии является проведение отбора в со-
ответствии с постановлением № 579-па.

2.2. Сроки проведения отбора, порядок подачи заявок и требования к участ-
никам отбора на получение субсидии.

2.2.1. Сообщение о сроках проведения отбора публикуется в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», и размещается на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kmscity.ru.

Прием документов осуществляется в рабочие дни (понедельник —  чет-
верг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00), по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2 Комитет по управле-
нию имуществом администрации города, каб. 413.

2.2.2. Для участия в отборе получатель субсидии представляет заявку на по-
лучения субсидии, в состав которой входят следующие документы:

- заявление на получение субсидии из местного бюджета на оказание под-
держки средств массовой информации (в свободной форме);

- сведения о получателе субсидии, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;
- копии уставных документов, заверенные печатью организации (при наличии): 

устав (положение), приказ о создании юридического лица;
- копия действующего свидетельства о регистрации средства массовой ин-

формации, подписанная руководителем и заверенная печатью организации 
(при наличии);

- справка, подписанная руководителем, содержащая сведения о том, что по-
лучатель не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отноше-
нии их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели сведения о не прекращении 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
такое требование предусмотрено правовым актом);

- согласие на осуществление главным распорядителем и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления (в свободной форме);

- информационное письмо о банковских счетах организации.
2.2.3. Получатель субсидии вправе предоставить по собственной инициати-

ве следующие документы:
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (для юриди-
ческих лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (оригинал);

- справку об отсутствии задолженности страхователя перед бюджетом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

2.2.4. Прием заявок на получение субсидии, приложенных к ним документов, 
производится в течение 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора:

- в течение 3 рабочих дней Комитет проверяет полноту и правильность оформ-
ления представленных документов, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего 
Порядка и осуществляет отбор получателя субсидии;

- в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения получателю суб-
сидии на получение субсидии направляется извещение о принятом решении 
с указанием размера субсидии или отказ в её получении.

2.2.5. Получатель субсидии в течение срока приема заявок вправе отозвать 
заявку или внести изменения в представленную заявку с целью устранения заме-
чаний и выявленных несоответствий заявки требованиям настоящего Порядка. 
Отзыв заявки или внесение изменений в заявку производится на основании 
письменного заявления. Датой отзыва заявки является дата регистрации со-
ответствующего письменного обращения.

2.2.6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
местным бюджетом;

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий —  индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из местного бюджета на цели, указанные 
в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.3. Порядок формирования комиссии для рассмотрения и оценки заявок 
участников отбора изложен в Положении о комиссии, осуществляющей отбор 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих 
на получение субсидии изложен в постановлении № 579-па.

2.4. Порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, претендующих на получение субсидии изложен в постановлении № 579-па.

2.5. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
- предоставление документов, указанных в пункте 2. 2. 2 Порядка, после сро-

ка определенного в информационном сообщении (пункт 2.2.1);
- предоставление документов не в полном объеме, указанных в пункте 2. 2. 

2 Порядка, либо документов, содержащих неполные сведения или сведения, 
не соответствующие установленным требованиям;

- недостоверность представленной информации.
2.6. В очередном финансовом году получатель субсидии, соответствующий 

категории, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, в случае невозможно-
сти предоставления субсидии в полном объеме в текущем финансовом году 
в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, может без по-
вторного прохождения проверки на соответствие категории, указанной в пунк-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета на оказание поддержки 

средств массовой информации на 2021 год
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

Полное наименование

Сокращенное наименование

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации

Место государственной регистрации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес

Фактический адрес

Банковские реквизиты

Идентификационный номер налогоплательщика

Телефоны

Факс (при наличии)

- заявку бюджетополучателя по форме, предусмотренной программным 
комплексом «Бюджет-Смарт» на бумажном носителе, в электронном виде 
в пределах кассового плана на текущий месяц, доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств;

- отчет о фактическом объеме опубликованных (размещенных) МПА и иной 
информации по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3.7. Комитет перечисляет субсидию с лицевого счета, открытого в Управлении 
Федерального казначейства Хабаровского края, на счет получателя субсидии, 
открытого в кредитных организациях, указанного в договоре о предоставле-
нии субсидии.

Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня 
после принятия Комитетом решения по результатам рассмотрения им доку-
ментов, указанных в пункте 3.5, представленных получателем субсидии, на-
стоящего Порядка.

4. Требования к отчетности.
4.1. Получатель субсидии представляет в Комитет отчет о достижении пока-

зателей результативности (указаны в пункте 3.4 настоящего порядка), согласно 
приложению № 4 к Порядку и, в случае невыполнения показателей результа-
тивности пояснительную записку с указанием причин не выполнения по каж-
дому из показателей:

- предварительный отчет предоставляется по установленной форме в срок 
не позднее 27 декабря 2021 года;

- ежегодный отчет предоставляется в срок до 1 апреля 2022 года по состо-
янию на 1 января 2021 года.

4.1. 1. Срок проверки ежегодного отчета о выполнении установленных пока-
зателей результативности составляет не более 60 (шестидесяти) рабочих дней.

4.1.2. Получатель субсидии должен обеспечить выполнение показателей 
результативности предоставления субсидии в году предоставления субсидии.

4.2. Получатель субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 
финансирования предоставляет в Комитет финансовый отчет о целевом ис-
пользовании субсидии на оказание поддержки средств массовой информации 
по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением ко-
пий документов, подтверждающих целевое использование субсидии (платеж-
ные поручения, договоры, акты приемки, накладные, счета-фактуры и другие 
документы, подтверждающие целевое использование субсидии).

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
лей, и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

5.1. Комитет обеспечивает целевое использование бюджетных средств 
по предоставлению субсидии.

5.2. Комитет и органы финансового контроля проводит обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии полу-
чателем субсидии.

5.3. При выявлении нарушений получателем субсидии условий, целей, и по-
рядка предоставления субсидии Комитет направляет получателю субсидии тре-
бование о необходимости возврата субсидии (далее -требование) не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты выявления указанных фактов.

Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субси-
дии в местный бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.

5.4. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидии, 
установленного в пункте 5.3, Комитет принимает меры по взысканию подле-
жащей возврату субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

5.5. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий:

в случае выявления фактов нарушения получателем субсидий условий, уста-
новленных при их предоставлении, субсидии подлежат возврату в местный бюд-
жет в течение 30 дней после письменного требования Комитета;

получатели субсидии, нарушившие условия ее предоставления, а также в слу-
чае не достижения показателей результативности более чем на 15 процентов 
от показателей указанных в соглашении о предоставлении субсидии, привле-
каются к ответственности, в соответствии с законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

5.6. При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы субсидии 
в добровольном порядке, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае не использования в отчетном финансовом году средств суб-
сидии, получатель субсидий производит возврат остатков субсидии до конца 
текущего финансового года путем перечисления на лицевой счет Комитета.

те 1.3 настоящего Порядка обратится за предоставлением субсидии, предоста-
вив заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 
1 к настоящему Порядку, подписанным руководителем получателя субсидии 
без приложения документов, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления субсидий.
3.1. Порядок расчета размера субсидии.
3.1.1. При расчете размера субсидии:
а) для материалов, размещаемых в периодических печатных изданиях опре-

деляется исходя из стоимости одного квадратного сантиметра опубликованных 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (далее —  МПА и иной офици-
альной информации) и фактического количества квадратных сантиметров га-
зетной полосы, занятых опубликованными официальными материалами, подле-
жащими официальному опубликованию в средствах массовой информации;

б) для материалов, размещаемых в сетевых изданий определяется исходя 
из стоимости одного печатного знака опубликованных МПА и иной информа-
ции и фактического количества печатных знаков на странице сайта публи-
кации материалов, подлежащие официальному опубликованию в средствах 
массовой информации;

3.1.2. Субсидия предоставляется на возмещение расходов, связанных 
с производством и распространением продукции средств массовой инфор-
мации с документальным подтверждением фактически произведенных за-
трат, в том числе:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- прочие выплаты, в том числе пособия, компенсации;
- услуги связи, интернет;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги;
- уплату налогов, пошлин, сборов, платежей в бюджеты всех уровней;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов.
3.2. Условия и порядок заключения соглашения о предоставление субсидии 

из местного бюджета.
3.2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании сводной бюд-

жетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании му-
ниципального правового акта администрации города Комсомольска-на-Амуре.

3.2.2. Комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия решения 
о предоставлении субсидии разрабатывает постановление о предоставлении 
субсидии на финансовое возмещения затрат в связи с оказанием услуг по опуб-
ликованию (размещению) муниципальных правовых актов, обсуждению проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в средствах массовой информации, в том числе сетевых изданий.

3.2.3. Комитет в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия постанов-
ления о предоставлении субсидии направляет получателю субсидии договор 
о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края. Получатель субсидии обязан в течение 3(трех) рабочих 
дней со дня получения документа рассмотреть, подписать, скрепить печатью 
(при наличии) и вернуть в Комитет 1 экземпляр договора.

В случае не заключения (не подписания) получателем договора о предостав-
лении субсидий в срок, указанный в настоящем пункте, получатель субсидии 
считается отказавшейся от заключения договора о предоставлении субсидий, 
о чем в течение 5 (пяти) рабочих дней Комитет направляет соответствующее 
уведомление получателю субсидии.

3.3. Обязательным условием предоставления субсидии, является запрет 
приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций. Указанное 
условие должно быть включено в договор о предоставлении субсидии на фи-
нансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг.

3.4. Комитет при предоставлении субсидии устанавливает следующие зна-
чения результативности:

- в печатном издании —  «среднеразовый тираж»;
- в сетевом издании —  «число просмотров сетевого издания».
Достижение значений показателей результативности сверх установлен-

ных соглашением не является основанием для увеличения размера субсидии.
3.5. В целях предоставления субсидии получатель субсидии предоставляет 

в Комитет не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, следующие 
документы:

- заявку на получение субсидии;
- отчет о фактическом объеме опубликованных (размещенных) МПА и иной 

информации по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
с приложением копий актов сверки объемов опубликованной (размещен-
ной) информации органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре, подписанных с администрацией города Комсомольска-на-Амуре, 
Комсомольской-на-Амуре городской Думой, отделами администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, отраслевыми органами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

3.6. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка передает в Финансовое 
управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
(далее —  Финансовое управление):
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края объявляет о проведении отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц, претендующих на получении субсидии 
из местного бюджета муниципального образования городского округа города 
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края на оказание муниципальной под-
держки средств массовой информации на 2021 год.

1. Форма отбора Комиссионное принятие решения

2.

Наименование, место-
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона организатора 
отбора

Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2. Тел.: 
(4217) 527–139 или 527–139; факс: (4217) 54–10–16.

3. Предмет предоставления 
субсидии

Предоставление субсидии из местного бюджета на оказание 
муниципальной поддержки в сфере средств массовой информации 
на 2021 год

4. Размер субсидии 3 482 650 руб.

5.

Опубликование 
(размещение средствах 
в массовой информации) 
документации об отборе

Документация об отборе размещена в газете «Дальневосточный Ком-
сомольск» и общедоступна на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kmscity.ru., на сайте 
«ДВК-Медиа»

6.

Срок, место, критерий 
отбора претендентов, 
перечень документов 
и порядок предоставления 
документации для отбора

Прием документов осуществляется с 15 мая по 13 июня 2021 года, 
в рабочие дни (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00) с регистрацией в «Журнале регистрации претендентов», 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2 
Комитет по управлению имуществом администрации города, каб. 
408, ответственное лицо: Власенко Оксана Анатольевна (за прием 
документов).
Критерии отбора претендентов и перечень документов для получения 
субсидии указаны в постановлениях администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края:
- от 27 февраля 2013г № 579-па «Об утверждении Порядка отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
претендующих на получение субсидий»;
- от 14 мая 2021 года № 819-па «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из местного бюджета на оказание поддержки средств 
массовой информации на 2021 год «.
Постановление администрации города размещены:
- на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе: 
Деятельность. Управления городом. Документы. НПА;
- на сайте «ДВК-Медиа», в разделе: Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета на оказание поддержки 

средств массовой информации на 2021 год
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности по состоянию 
на «____»___________20__г.

Наименование получателя субсидии: ________________________________
Периодичность: ______________________

№ п/п Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя 
по состоянию 
на отчетную 

дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-

ния

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации —  получателя субсидий
_________/ ____________________
(подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
М. П. (при наличии)

Приложения:**
1.
2.
**Получателем субсидии бюджетных средств прилагаются копии платежных поручений, ука-

занных в графе 2 настоящей таблицы, и копии договоров, актов приемки, накладных, счетов-
-фактур и других документов, указанных в графе 3 настоящей таблицы.

Руководитель организации —  получателя субсидий
_________/ ____________________
(подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
Главный бухгалтер организации —  получателя субсидий
_________/ ____________________
(подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
М. П. (при наличии)
Заместитель главы администрации города – председатель Комитета по управлению
имуществом администрации города
_________/ ____________________
(подпись) Ф. И. О. (при наличии)
Начальник бухгалтерии Комитета по управлению имуществом администрации города
_________/ ____________________
(подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета на оказание поддержки 

средств массовой информации на 2021 год
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
_____________________________________________________________________________

(Наименование Получателя субсидии)
1. Сведения о полученных денежных средств, предоставленных в качестве субсидии на счет 

Получателя субсидии:

№ п/п
№ и дата 

платежного 
поручения

Назначение платежа в соответ-
ствии с платежным поручением Плательщик Получатель

платежа
Сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6

Итого сумма предоставленной субсидии:

Приложения:*
1.
2.
*Получателем субсидии бюджетных средств прилагаются копии платежных поручений, ука-

занных в графе 2 настоящей таблицы.
2. Сведения о целевом использовании средств субсидии Получателем субсидии:

№  
п/п

№ и дата 
платеж-

ного 
документа

Назначение платежа в соответствии 
с платежным документом, с указанием 

документов, являющихся основанием для 
перечисления денежных средств (номера 
и даты договоров, актов приемки, наклад-
ных, счетов-фактур и других документов, 

подтверждающих затраты Получателя 
субсидии)

Плательщик Получатель
платежа

Сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6

Итого сумма использованной субсидии:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета на оказание поддержки 

средств массовой информации на 2021 год
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ 
ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ

№ п/п Контр-
агенты

Опубликовано за отчетный
с «__» ______2021 г. по «__»______2021 г. Стои-

мость
1 ед. 
изм.

Размер 
субси-

дииЕд. изм.
Муниципаль-
ные правовые 

акты

Иная официальная инфор-
мация органов местного 
самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложения:*
1.
2.
* Получателем субсидии прилагаются копии актов сверки объемов опубликован-

ной (размещенной) информации, подписанных с администрацией города Комсомольска-
на-Амуре, Комсомольской-на-Амуре городской Думой, отделами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

Руководитель организации —  получателя субсидий
_________/ ____________________
(подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
Главный бухгалтер организации —  получателя субсидий
_________/ ____________________
(подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
М. П. (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Номера и даты выдачи лицензий (при наличии)

Срок действия лицензий (при наличии)

Основные виды деятельности

Сведения о руководителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________________ / _________/_____________________/
  (должность)      (подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
Дата, печать (при наличии)
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Администрация города Комсомольска-на-Амуре сообщает о планируемом 
присвоении наименования новообразованному элементу улично-дорожной сети 
города Комсомольска-на-Амуре (согласно приложению), в районе пересечения 
улицы Карамзина и проспекта Победы, в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0051111:178 (учтенного по местоположению —  Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с када-
стровым номером 27:22:0051111:171 в юго-восточном направлении, вдоль зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0051111:1) —  улица Просторная.

Заявления с выражением мнений (предложений) заинтересованных лиц и об-
щественных организаций города Комсомольска-на-Амуре по данному вопросу 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 107) в течение 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования. Дополнительную информацию можно по-
лучить по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 518) —  тел. 522836.

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае», 
Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и иных нормативных правовых ак-
тов о государственной тайне;

- знание земельного, градостроительного, гражданского, Российской Федерации;
- знание Устава Хабаровского края, Устава муниципального образования города 

Комсомольска-на-Амуре;
- знание порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов;
- навыки работы в отрасли архитектуры и градостроительства;
- знание порядка утверждения схем и документации территориального планирования.
Должностные обязанности:
- разрабатывать и участвовать в разработке правовых актов в области ведения и наполнения 

сведениями, документами и материалами государственную информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности Хабаровского края (далее —  ГИСОГД) и информаци-
онную систему обеспечения территориального администрирования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (далее —  СОТА) с привлечением отделов Управления, обеспечивая 
необходимый контроль их исполнения;

- осуществлять перевод сведений, документов и материалов с бумажных и других носи-
телей, хранящихся в Управлении в электронный вид тематических карт (разделов) программ-
ных комплексов ведения ГИСОГД и СОТА;

- поддерживать в актуальном состоянии содержание тематических карт (разделов) про-
граммных комплексов ведения ГИСОГД и СОТА, руководствуясь требованиями правовых ак-
тов в области ведения ГИСОГД и СОТА;

Перечень документов:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
- копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой службой по месту работы;
- копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступ-

лению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического 
диспансеров, врача-невролога) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявления, 

в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 215, с понедельника 
по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу —  с 09.00 до 12.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
тел. 8 (4217) 52–29–75.

Прием документов ведется с 05 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г. включительно.

Типовая форма трудового договора.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Комсомольск-на-Амуре              «___» __________ 20__ г.

Городской округ город Комсомольск-на-Амуре (далее —  наниматель), от имени которо-
го полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) в лице 
Заместителя главы администрации города —  начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Управление) Александров 
Андрей Валерьевич, действующий в соответствии с Положением об Управлении, и гражда-
нин(ка) _________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили трудо-
вой договор (далее —  договор) на следующих условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора (нужное подчеркнуть):
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Срок действия договора (нужное подчеркнуть):
- начало работы с ______.
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока.
1.5. Место работы —  отдел информационного обеспечения градостроительной деятель-

ности Управления.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работ-

ников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципаль-

ной службой, установленные Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции».

2.1.4. Соблюдать требования охраны труда, установленные федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.

2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу с кругом обязанностей согласно должностной 

инструкции.
2.3.2. Организовать труд «Работника», создать условия для безопасного и эффективного тру-

да, оборудовать рабочее место в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об охране труда.

2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного исполь-
зования и утраты.

2.3.4. Уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в Пенсионный фонд 
РФ и другие государственные внебюджетные фонды.

2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату ис-
ходя из:

- должностного оклада в размере _____ рублей в месяц;
- ежемесячного денежного поощрения в размере ___должностного оклада;
- районного коэффициента в размере ___ процентов;

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ВЕДУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу му-

ниципальной службы или стажу работы по специальности, по направлению подготовки: 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Экономика», «Управление персоналом», «Землеустройство и кадастры», «Картография 
и геоинфоматика», «Строительство», «Городское строительство и хозяйство», «Промышленное 
и гражданское строительство»;

- знание конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

7. Срок и место проведения 
отбора

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный, 
10/2, Комитет по управлению имуществом администрации города, 
16 июня 2021 г. в 10–00 местного времени.
Оформление протокола по результатам проведенного отбора пре-
тендентов производится в течение 3 рабочих дней со дня подведения 
итогов отбора.

8.
Сроки и механизмы 
извещения о результатах 
проведенного отбора

Извещение Претендентов о результатах проведенного отбора в тече-
ние 5 рабочих дней посредством почтовой связи и официального сайта 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно —  телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к сообщению
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

Полное наименование

Сокращенное наименование

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации

Место государственной регистрации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес

Фактический адрес

Банковские реквизиты

Идентификационный номер налогоплательщика

Телефоны

Факс (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Номера и даты выдачи лицензий (при наличии)

Срок действия лицензий (при наличии)

Основные виды деятельности

Сведения о руководителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________ /________ / ____________________/
(должность) (подпись) (Ф. И. О. (при наличии)
Дата, печать (при наличии)
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Администрация города Комсомольска-на-Амуре сообщает о планируемом 
присвоении наименований новообразованным элементам улично-дорожной сети го-
рода Комсомольска-на-Амуре (согласно приложению), на территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 27:22:0020202, в квартале индивидуальной усадебной 
застройки Малая Хапсоль в районе пересечения улицы Каменной и улицы Грибной:

1. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0020202:487 (учтенного по местоположе-
нию —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:250 в восточном направлении 
до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:278), планируется 
присвоить наименование —  улица Ежевичная.

2. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:488 (учтенного по местопо-
ложению —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:270 в северо-восточном 
направлении до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:262), 
планируется присвоить наименование —  переулок Соляной.

Заявления с выражением мнений (предложений) заинтересованных лиц и об-
щественных организаций города Комсомольска-на-Амуре по данному вопросу 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 107) в течение 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования. Дополнительную информацию можно по-
лучить по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 518) —  тел. 522836.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 
(2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041025:29, располо-
женного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Колхозная, д. 66.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 25 марта 2021 г. № 479-па «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0041025:29».

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: № 25 от 29 апреля 2021 г.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 29 от 09 апреля 2021 г., на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 08 апреля 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: 29 апреля 2021 года в 17 часов 30 минут в ма-
лом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: не поступали.

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

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний: нет.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний: направить главе города Комсомольска-на-Амуре рекомендации о предо-
ставлении испрашиваемого 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0041025:29 считать состоявшимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 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 27:22:0041025:62, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, по ул. Колхозная, д. 58.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 10 марта 2021 г. № 390-па «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041025:62».

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

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

Протокол публичных слушаний: № 24 от 29 апреля 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 29 от 09 апреля 2021 г., на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 08 апреля 2021 г, на информационных стендах 
около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зда-
ний, расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 29 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут в ма-
лом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 1.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: не поступали.

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

сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний: нет.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слу-
шаний: направить главе города Комсомольска-на-Амуре рекомендации о предоставле-
нии испрашиваемого 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 предо-
ставлении такого разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0041025:62 считать состоявшимися.

- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в раз-
мере ____ процентов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
Срок выдачи заработной платы: ежемесячно 5 и 20 числа.
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной —  30 календарных дней;
-  д о п ол н и тел ь н ы й  —   1 6  к а л е н д а р н ы х  д н е й  —   з а  р а б от у  в  м е с т н о с т и , 

приравненной к районам Крайнего Севера,
- дополнительный —  3 календарных дня —  за ненормированный служебный день;
- дополнительный —  за выслугу лет на муниципальной службе.
2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов с учетом 

районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада с учетом 
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера.

2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денеж-

ного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет 
в соответствии с распорядительными актами главы города Комсомольска-на-Амуре, уста-
навливающими размеры должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения, над-
бавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет муниципальным служащим.

2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника» —  40 часов, 5 дней с двумя выходны-

ми днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени —  повременный. Время начала и окончания рабочего дня, 

а также перерывов для отдыха и питания определяются правилами внутреннего трудового 
распорядка.

3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может быть изменен 

в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможны по соглашению сторон и оформляются допол-

нительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
4.3. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе.
4.4. Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, 

а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Трудовой договор составлен в двух экземплярах: первый экземпляр хранится в личном 
деле «Работника», второй —  у «Работника».

5. Адреса сторон и подписи:
«Работодатель»   «Работник»
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041021:54, рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Свободы, д. 19.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.04.2021 

№ 641-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 состоят-

ся 03 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, рас-
положенного 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. Свободы —  ул. 
Ломоносова —  ул. Трестовская —  ш. Комсомольское;

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

Администрация города Комсомольска-на-Амуре сообщает о планируемом при-
своении наименований новообразованным элементам улично-дорожной сети города 
Комсомольска-на-Амуре (согласно приложению), на территории, расположенной в ка-
дастровом квартале 27:22:0040610, ориентировочно в 266 м юго-восточнее пересече-
ния ул. Полтавской и ул. Коминтерна:

1. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040610:405 (учтенного по местоположению —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040610:97 в юго-западном направлении до земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040610:381), планируется присвоить наимено-
вание —  улица Жемчужная.

2. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040610:406 (учтенного по местоположению —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040610:233 в юго-западном направлении до земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:381), планируется присвоить на-
именование —  улица Рубиновая.

3. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040610:407 (учтенного по местоположению —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040610:379 в юго-западном направлении до земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:5091), планируется присвоить на-
именование —  улица Топазовая.

4. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040610:408 (учтенного по местоположению —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040610:93 в юго-восточном направлении до земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040610:374), планируется присвоить наимено-
вание —  улица Гранатовая.

Заявления с выражением мнений (предложений) заинтересованных лиц и обществен-
ных организаций города Комсомольска-на-Амуре по данному вопросу принимаются 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации г. Комсомольска-на-
Амуре по адресу: ул. Кирова, 41 (каб. 107) в течение 20 календарных дней со дня опуб-
ликования. Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Кирова, 41 
(каб. 518) —  тел. 522836.

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

раметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0040403:3318, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, Ленинский округ, пр-
-кт Победы, д. 57, для размещения объектов торговли, в части уменьшения минимального 
процента озеленения земельного участка с 15% до 5%.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 г. 

№ 510-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны многоэтажной жилой застрой-

ки (Ж-1);
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 

27 мая 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного 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 градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. 
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-
на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний:
1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны Ж-1 (ул. 

Советская —  пр. Московский —  ул. Орехова —  пр. Победы), в границах которой располо-
жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект;

2) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны Ж-1 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

3) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства;

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции проекта;

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
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, каби-
нет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пят-
ница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

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

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

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


