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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЕПУТАТАМИ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА

Личный приём граждан, представителей общественных объединений депутатами
Комсомольской-на-Амуре городской Думы проводится в Комсомольской-на-Амуре
городской Думе по адресу: город Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, дом 13, думский зал
(3 этаж) в 17.00.
№ п/п Фамилия Имя Отчество депутата
День приема
1 Дроздова Елена Викторовна
7 июля
2 Скальская Ирина Анатольевна
14 июля
3 Симаков Алексей Александрович
21 июля
4 Пудов Сергей Игоревич
28 июля
5 Васильев Алексей Анатольевич
4 августа
6 Таранда Владислав Андреевич
11 августа
7 Козырева Вироника Владимировна
18 августа
8 Пешков Олег Юрьевич
25 августа
9 Гинзбург Владимир Владимирович
1 сентября
10 Савин Виталий Владимирович
8 сентября
11 Каткова Елена Николаевна
15 сентября
12 Костина Татьяна Викторовна
22 сентября
13 Старынин Владимир Владимирович
29 сентября
14 Сухоплюев Владислав Анатольевич
6 октября
15 Сивков Павел Валерьевич
13 октября
16 Бочарников Виктор Владимирович
20 октября
17 Тачалов Михаил Викторович
27 октября
18 Плевако Сергей Дмитриевич
3 ноября
19 Скорикова Екатерина Сайнуридиновна
10 ноября
20 Сологуб Вера Алексеевна
17 ноября
21 Осауленко Станислав Викторович
24 ноября
22 Наконечников Олег Валерьянович
1 декабря
23 Новиков Антон Юрьевич
8 декабря
24 Вершинин Александр Анатольевич
15 декабря
25 Ширяев Павел Вячеславович
22 декабря
ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022 № 71
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», пунктом 2.1. приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 года № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» глава города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих города Комсомольскана-Амуре, членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 15.06.2022 № 71
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых служб или уполномоченных на ведение кадрового делопроизводства специалистов в органах местного самоуправления
города Комсомольск-на-Амуре (далее — кадровые службы) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре (далее — муниципальные
служащие), членов их семей, должности которых включены в Перечень должностей муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре, при замещении которых муниципальные
служащие города Комсомольска-на-Амуре обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее — Перечень должностей), на официальном сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) и предоставлению этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, должности
которых включены в Перечень должностей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального служащего и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном
сайте и передаются для опубликования общероссийским средствам массовой информации
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, должности которых включены в Перечень должностей, запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального
служащего;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Кадровые службы, осуществляющие прием сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, должности которых
включены в Перечень должностей:
1) обеспечивают размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
2) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого
поступил запрос.
3) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальными
служащими должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре, которые включены в Перечень должностей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи:
1) без ограничения доступа к ним третьих лиц;
2) в табличной форме согласно приложению к настоящему Порядку, в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов:.
DOC,.DOCX,.XLS,.XLSX,.RTF. При этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту
файла и копирования фрагментов текста.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих аппарата Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Комсомольскойна-Амуре контрольно-счетной палаты, администрации города Комсомольска-на-Амуре размещаются в едином файле в виде таблицы, отдельно по каждому органу местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре с правами юридических лиц размещаются отдельно,
по каждому отраслевому органу администрации города Комсомольска-на-Амуре, в едином
файле в виде таблицы.
8. Не допускается:
1) размещение на официальном сайте заархивированных сведений (формат.rar,.zip), сканированных документов;
2) размещение в разных форматах на официальном сайте сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за пре-
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дыдущий трехлетний период;
3) использование на официальном сайте форматов, требующих дополнительного
распознавания;
4) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих;
5) запрашивание фамилии и инициалов, должности муниципального служащего для предоставления доступа к размещенным о нем сведениям, запрашивание любых сведений у лица,
осуществляющего доступ к размещенным сведениям.
9. При представлении муниципальными служащими, должности которых включены в Перечень
должностей, уточненных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи, соответствующие изменения вносятся
в размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока,
установленного для представления уточненных сведений.
10. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в открытом доступе и не подлежат удалению.
11. Специалисты кадровых служб, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне
или являющихся конфиденциальными.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих города Комсомольска-на-Амуре,
членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

6

7

8

9

10

Сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (вид
приобретенного имущества, источники)2

страна
расположения

5

Декларированный годовой доход (руб.)1

площадь (кв. м)

4

Транспортные средства (вид, марка)

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании
страна
расположения

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
площадь (кв. м)

3

вид собственности

2

вид объекта

Должность

1
1.

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения
размещаются

№ п/п

за период с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

11

12

13

Супруг
(супруга)
Несовершеннолетний ребенок
2.
Супруг
(супруга)
Несовершеннолетний ребенок
___________________________________
1
В случае если в отчетном периоде муниципальному служащему, должность которого включена в Перечень должностей, по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным
годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2
Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, должность которого включена в Перечень должностей, а также его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022 № 1040-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 5 ОКТЯБРЯ
2016 ГОДА № 2575-ПА

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуреот
20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных прав актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории на территории города Комсомольскана-Амуре», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 5 октября 2016 года № 2575-па:
1) подпункт а) подпункта 1) пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«а) лично в Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре ул. Кирова, д. 41 (1 этаж, кабинет № 107);»;
2) подпункт в) подпункта 2) пункта 3 раздела I исключить;
3) абзац седьмой подпункта а) подпункта 3) пункта 3 раздела I исключить;
4) подпункт 1) пункта 10 раздела II дополнить подпунктом в) в следующей редакции:
«в) документация по планировке территории (в составе, определенном статьями 41–43
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в отношении которой подано заявление;»;
5) в подпункте 2) пункта 20 раздела III слова «специалист МФЦ,» исключить;
6) в абзаце третьем подпункта б) подпункта 5) пункта 21 раздела III слова», либо в МФЦ»
исключить;
7) пункт 24 раздела III изложить в следующей редакции:
«24. Подготовка, согласование и выдача постановления администрации города Комсомольскана-Амуре об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) / проекта внесения изменений в документацию
по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) или об отклонении
такой документации:
1) основанием для начала административной процедуры является:
а) публикация заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и размещение на сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, заключение по результатам проверки документации по планировке территории
(проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) / проекта внесения
изменений в документацию по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) о соответствии представленной документации требованиям статей 41–43 и части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подписанного заместителем
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем УАиГ;
2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в части подготовки
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении документации
по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов
планировки и проектов межевания) или об отклонении такой документации;
б) специалисты канцелярии УАиГ (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 1 этаж, каб. 107)
в части выдачи постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта
межевания территории) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) или об отклонении такой документации;
3) содержание административной процедуры:
а) подготовка, согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре, и выдача или направление постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) /
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов планировки
и проектов межевания) или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку;
4) срок выполнения административной процедуры составляет 15 календарных дней;
5) результатом административной процедуры является:
а) выдача постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении
документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта
межевания территории) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) либо об отклонении такой документации
и направлении ее на доработку.
Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания
территории) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) либо об отклонении такой документации и направлении
ее на доработку в количестве двух экземпляров выдается заявителю или его уполномоченному
на основании доверенности лицу в УАиГ;
б) опубликование постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или)
проекта межевания территории) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) либо об отклонении такой
документации и направлении ее на доработку в газете «Дальневосточный Комсомольск»,
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа», размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
Один экземпляр на бумажном носителе хранится в архиве УАиГ в течение десяти лет.
В электронном виде ведется реестр принятых решений об утверждении документации
по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проектов
планировки и проектов межевания) или об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку (в модульной многоцелевой кадастровой системе GeoCad
Enterprise Edition).»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
30. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без-действия) администрации города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ, специали-
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стов УАиГ, муниципальных служащих, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц.
31. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) администрации города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ,
специалистов УАиГ, либо муниципального служащего, организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц.
32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами и нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя
УАиГ, специалистов УАиГ, муниципальных служащих, организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, в организацию, предусмотренную
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия
(бездействие) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ, подаются в администрацию города Комсомольскана-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов УАиГ, либо муниципального служащего подаются в УАиГ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителю этой организации.
2) жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города Комсомольска-наАмуре, УАиГ, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ, специалистов УАиГ, муниципальных служащих,
может быть направлена почтовым отправлением, посредством факсимильной связи (8(4217)
546–113; 8(4217 573–211), посредством использования информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления (www.kmscity.ru), на Региональном
портале (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя;
Жалоба на решения и действия (бездействие), организаций, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов этих
организаций, Регионального портала (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при
личном приеме заявителя;
3) жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации города Комсомольскана-Амуре, УАиГ, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ, специалистов либо муниципального служащего при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
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ни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган;
4) жалоба должна содержать:
а) наименование администрации города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», фамилию, имя, отчество
(последнее — при наличии) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ, специалиста УАиГ, муниципального служащего, руководителя, должностных лиц организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о ме-сте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города
Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ, специалиста УАиГ, муниципального служащего, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также ее должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя УАиГ, заместителя руководителя УАиГ,
специалиста УАиГ, муниципального служащего, организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также ее должностного лица. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии;
5) жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, в организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации;
6) по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается;
7) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 6 пункта 33 раздела V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
8) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в подпункте 7 пункта 33 раздела V Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией города Комсомольска-на-Амуре, УАиГ, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
9) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в подпункте 7 пункта 33 раздела V Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
34. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 1 пункта 33 раздела
V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022 № 1041-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ», УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 419-ПА

В целях приведения в соответствие муниципального правового акта с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых
актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы
и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов», утвержденный постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 28 февраля 2018 года № 419-па:
1) административный регламент изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 09.06.2022 № 1041-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.02.2018 № 419-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без
взимания платы и проведения торгов» (далее по тексту — Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, или представитель заявителя обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме (далее по тексту — заявитель).
4. Разрешение на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов (далее по тексту — Разрешение), выдается с целью размещения объектов в соответствии с требованиями положений Постановления
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Перечень видов объектов, размещение которых осуществляется без взимания платы, определен подпунктом б) подпункта 2.1 пункта 2 Положения о порядке и об условиях размещения
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского
края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года
№ 364-пр.
Муниципальная услуга предоставляется в случаях размещения следующих объектов:
1) малые архитектурные формы;
2) пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных
групп населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным
элементам зданий, сооружений;
3) геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные
табло (стелы) и флагштоки;
4) защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
5) пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;
6) пруды-испарители;
7) пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство;
8) пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
9) ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические,
и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов;
10) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том
числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики, медицинские пункты первой помощи,
спортивные площадки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
11) объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах,
сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
12) велопарковки;
13) спортивные и детские площадки;
14) площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для ее
предоставления, могут быть направлены (поданы) заявителем по своему выбору одним из следующих способов:
а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государствен-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодействии
между Краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» и администрацией города Комсомольска-на-Амуре.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы МФЦ, его структурных подразделений, в которых организуется предоставление муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра www.mfc27.ru. Центр
телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru;
б) почтовым заказным отправлением в адрес администрации города Комсомольска-наАмуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, д. 13;
в) в электронной форме через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации;
2) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления:
а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги:
индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж
(кабинеты № 318, № 320):
при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: кабинеты № 318,
№ 320- вторник, четверг с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 до 13.00 часов,
при обращении по телефонам: кабинет № 318–8(4217) 52–25–42, 8(4217) 52–28–25, 8(4217)
52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет № 320–8(4217) 52–28–31, 8(4217) 52–28–33,
при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Управление
архитектуры);
специалистом МФЦ, согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента;
с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе Деятельность/Муниципальные
услуги/Земельные отношения.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются):
дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муниципальная услуга, в устной форме,
путем направления письменного ответа почтовым отправлением, а также путем направления
ответа в форме электронного документа электронной почтой.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется посредством направления
письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.
Длительность устного информирования при личном обращении не должна превышать 15
минут.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут.
При принятии телефонного звонка специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, называет наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), занимаемую должность, предлагает обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, должен
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других специалистов, участвующих в работе по предоставлению
муниципальной услуги, при индивидуальном устном информировании;
б) публичное информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.
ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://
uslugi27.ru), на информационных стендах Управления архитектуры по адресу: индекс 681000,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.
РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги — «Выдача разрешения на размещение объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории
города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов».
7. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города
Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) направление заявителю сопроводительного письма Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре, оформленного по типовой
форме, согласно приложению 2 к Регламенту;
2) направление заявителю письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории
города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
с указанием причин отказа.
9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадцати рабочих дней
с даты регистрации заявления о ее предоставлении в муниципальной автоматизированной
информационной системе «Взаимодействие муниципальных служащих» (далее — АИС ВМС).
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, «Собрание

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
законодательства Российской Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, статья 4147;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 3 января 2005 года № 1 (часть 1),
статья 16;
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 40, статья 3822;
4) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства РФ», 2 августа 2010, № 31;
5) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 ч.), статья 3434;
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 часть),
статья 3451;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 15 декабря 2014 года № 50, статья 7089;
8) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября
2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 18 февраля 2015 года;
9) Законом Хабаровского края от 29 июля 2015 года № 109 «О случаях, при которых не требуется получения разрешения на строительство на территории Хабаровского края», «Собрание
законодательства Хабаровского края» от 29 декабря 2015 года № 7 (часть I);
10) постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр
«Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 11 сентября 2017 года;
11) Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, принятым решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 3 сентября 1996 года № 55,
«Дальневосточный Комсомольск» от 12 сентября 1996 года № 71;
12) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 2011 года № 20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»,
«Дальневосточный Комсомольск» от 7 июня 2011 года № 43;
13) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» от 6 августа 2013 года № 63;
14) постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Комсомольск-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края», многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, «Дальневосточный
Комсомольск» от 18 июня 2013 года № 48.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) документы и информация, предоставляемые заявителем самостоятельно:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме), согласно приложению 1
к Регламенту. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, — в случае если заявление подается физическим
лицом, а также основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и идентификационный номер налогоплательщика — в случае если заявление подается физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика — в случае если заявление подается юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, — в случае если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона заявителя или
представителя заявителя (при наличии);
способ получения разрешения или уведомления уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения (лично, по почтовому адресу или адресу электронной почты);
вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке, предусмотренный перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300;
кадастровый номер земельного участка — в случае если планируется использование под
размещение объекта всего земельного участка или кадастровые номера земельных участков —
в случае если планируется использование нескольких земельных участков;
адрес (адресные ориентиры, местоположение) земель или земельного участка;
площадь земель или земельного участка, необходимая для размещения объекта;
предполагаемый срок использования земель или земельного участка, но не более чем
пять лет;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) или представителя заявителя (заявителей);
в) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, — в случае,
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
г) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или ча-
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сти земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат
характерных точек границ земель или частей земельного участка — в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат,
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН);
д) технико-экономические характеристики (показатели) предполагаемого к размещению
объекта, оформленные в произвольной форме;
2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они
подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.
Заявитель вправе представить вместе с заявлением документы и информацию, в том числе
которые находятся в распоряжении органов, представляющих государственные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.
Требования к подготовке схемы и ее форма, установлены подпунктом г) подпункта 1) пункта 11 раздела II Регламента и утверждены Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».
12. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов является:
1) неуказание в заявлении фамилии гражданина (наименования юридического лица) и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) отсутствие в заявлении подписи гражданина;
3) если текст заявления не поддается прочтению.
14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления предоставления

6

17 июня 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

муниципальной услуги:
1) основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 11 раздела
II Регламента;
б) в заявлении указан объект, предполагаемый для размещения не предусмотренный
Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300, и не предусмотренный пунктом 4
раздела I Регламента;
в) в заявлении указано несколько видов объектов, предусмотренных перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 3 декабря 2014 года № 1300;
г) местоположение земель или земельных участков, на которых предполагается размещение объекта, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка:
в отношении которого поступило заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о его предоставлении, решение по которым не принято;
в отношении которого принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
изъятого из оборота;
в отношении которого принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд;
в отношении которого органом государственной власти Хабаровского края или органом
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре принято решение о проведении
аукциона;
в отношении которого поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды, при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации;
на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта, включенного
в схему размещения нестационарных торговых объектов;
д) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
е) местоположение границ земель или земельного участка, на использование которых подается заявление, полностью или частично совпадает с местоположением границ земель или
земельного участка, части (частей) земельного участка, в отношении которого:
выдано разрешение;
заключен договор;
принято решение о выдаче разрешения или о проведении аукциона на право заключения
договора;
ж) размещение объектов осуществляется без учета утвержденных правил землепользования и застройки, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков
общего пользования, объектов незавершенного строительства;
2) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
15. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
16. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
17. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом,
осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги, одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей
не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, и места для заполнения запросов должны быть оборудованы: информационными стендами, стульями и письменными столами для возможности оформления документов (запросов).
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги: текст Регламента; образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и должны быть оборудованы стульями (не менее чем три), противопожарной
системой, системой охраны.
Здание и помещения, в которых осуществляются предоставление муниципальной услуги
и информирование заявителей, должны быть оборудованы средствами, обеспечивающими
доступность инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность здания, в котором располагается орган, предоставляющий муниципальную услугу;
2) наличие необходимой инфраструктуры — лифты, оборудованные места ожидания;
3) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые документы), правах заявителя).
20. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность и профессиональная грамотность специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной услуги;
2) отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной
услуги, к заявителю муниципальной услуги (вежливость, тактичность, отзывчивость);
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3) оперативность — время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
21. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kmscity.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru).
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
22. Состав административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
а) основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к Регламенту с приложением документов, указанных в пункте 11 раздела II Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 5 раздела
I Регламента.
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги,
согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента;
специалист сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
в) содержание административной процедуры:
прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управление архитектуры в соответствии с установленным порядком по делопроизводству;
г) срок выполнения действия административной процедуры — в течение одного рабочего
дня со дня регистрации заявления в АИС ВМС;
д) результатом административной процедуры является регистрация заявления и его передача с приложенными к нему документами специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги,
согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 5 раздела I Регламента в ведомственной системе
учета обращений о предоставлении муниципальных услуг;
специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистрировавшим заявление в АИС ВМС;
специалистом Управления архитектуры, принявшим и зарегистрировавшим заявление
(на бумажном носителе) в АИС ВМС.
При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в электронной форме
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), заявление и прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление архитектуры
с автоматической регистрацией в АИС ВМС;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов:
а) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги (индекс 681000, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320);
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги (индекс
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320);
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
в) содержание административной процедуры:
проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных и прилагаемых
к заявлению;
проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и приложенных документах,
посредством внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся подтверждающие документы, в случае, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в АИС ВМС заявления
и приложенных к нему документов;
г) срок выполнения административной процедуры — в течение семи рабочих дней с момента
поступления зарегистрированного в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов
в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обстоятельств, указанных
в пункте 14 раздела II Регламента;
д) результатом административной процедуры является:
принятие решения о подготовке проекта Разрешения администрации города Комсомольскана-Амуре (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента).
принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (в случае
наличия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента);
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги: в электронной версии реестра
«9–18 Реестр выдачи разрешений на использование земель.xls» (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента), в электронной версии реестра «9–19
Реестр отказов в выдаче разрешений на использование земель.xls» (в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента), в АИС ВМС;
3) подготовка проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре, либо
проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа:
а) основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента), либо принятие решения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
о подготовке проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (в случае наличия обстоятельств,
указанных в пункте 14 раздела II Регламента);
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги (индекс
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320));
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
в) содержание административной процедуры:
подготовка проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в трех экземплярах), направление проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре
заместителю главы администрации города — руководителю Управления архитектуры на подпись;
подготовка проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и его согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению в соответствии с инструкцией по делопроизводству;
г) срок выполнения административной процедуры — в течение десяти рабочих дней с даты
принятия решения, послужившего основанием для начала административной процедуры;
д) результатом административной процедуры является:
поступление специалисту, подписанного разрешения на размещение объекта;
поступление специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной
услуги подписанного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги, в программном комплексе Geocad System Edition — Forms Pro, в АИС ВМС;
специалистом, участвующим в работе по предоставлению муниципальной услуги, в программном комплексе Geocad System Edition — Forms Pro, в АИС ВМС;
специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистрацию входящей
и исходящей корреспонденции, в программе «1С: Предприятие — Документооборот»;
4) принятие решения и выдача заявителю сопроводительного письма Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре, либо
письменного уведомления Управления архитектуры об отказе заявителю в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин отказа:
а) основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги подписанного разрешения на размещение объекта, либо подписанного уведомления Управления архитектуры
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги (индекс
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320));
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги
согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента;
в) содержание административной процедуры:
подготовка и согласование проекта сопроводительного письма Управления архитектуры
с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в трех экземплярах) с лицами, привлекаемыми к рассмотрению в соответствии с инструкцией по делопроизводству, и направление сопроводительного письма Управления архитектуры с приложением
Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре) на регистрацию специалисту Управления архитектуры, ответственному за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции,
направление письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа на регистрацию специалисту Управления
архитектуры, ответственному за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции.
Решение о выдаче заявителю Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре,
либо письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги, принимается с момента регистрации в АИС «1С: Документооборот» специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистрацию входящей и исходящей
корреспонденции, сопроводительного письма Управления архитектуры, либо письменного
уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
г) срок выполнения административной процедуры — в течение двух рабочих дней с даты
принятия решения, послужившего основанием для начала административной процедуры;
д) результатом административной процедуры является:
направление заявителю сопроводительного письма Управления архитектуры с приложением
Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре);
направление заявителю письменного уведомления Управления архитектуры об отказе
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги,
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству направляет:
заявителю на указанный в заявлении почтовый адрес заказное сопроводительное письмо
Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-наАмуре (в одном экземпляре), либо заказное письменное уведомление Управления архитектуры
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги, согласно подпункта а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента, для выдачи заявителю;
специалисту сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре, для выдачи заявителю;
на указанный в заявлении адрес электронной почты;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги в АИС «1С:
Документооборот», в АИС ВМС, в программном комплексе Geocad System Edition — Forms Pro;
специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистрацию входящей
и исходящей корреспонденции в АИС «1С: Документооборот», в АИС ВМС;
специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в АИС ВМС;
специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги
согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента в ведомственной системе
учета обращений о предоставлении муниципальных услуг.
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23. Последовательность административных процедур указана в «Блок-схеме последовательности административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги», согласно приложению 3 к Регламенту.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов
по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется: начальником земельного отдела Управления архитектуры; заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем
Управления архитектуры.
Периодичность осуществления текущего контроля — два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании ежегодного плана, утвержденного приказом заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры) и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки — один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя и назначаются
приказом заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем
Управления архитектуры. Физические и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае
нарушения прав и законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
26. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в программу «1С Документооборот», АИС ВМС.
Специалист, ответственный за подготовку проекта постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их оформления.
Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель
Управления архитектуры, начальник земельного отдела Управления архитектуры несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления архитектуры закрепляется
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
28. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) Администрации
города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также их должностных лиц.
29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия
(бездействие) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления
архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц.
30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 10 раздела II Регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 10 раздела II Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных
лиц, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела
II Регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента.
31. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление архитектуры, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в организации,
осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы на решения
и действия (бездействие), заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры подаются в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов, либо муниципального служащего подаются в Управление архитектуры.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются руководителям этих организаций.
2) Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Комсомольска-наАмуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления
архитектуры, специалистов, муниципальных служащих может быть направлена почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края
(https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе при
помощи факсимильной связи, в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре (по телефону:
8(4217)57–32–11), Управление архитектуры (по телефону: 8(4217) 52–25–38).
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организации, осуще-
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ствляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностных лиц
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
3) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации города Комсомольскана-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов либо муниципального служащего при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном пунктом 31 раздела V Регламента, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательство Российской Федерации, в антимонопольный орган.
32. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги,
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя
Управления архитектуры МФЦ, работника МФЦ, руководителя организации, осуществляющей
функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также ее должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалиста, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению
муниципальной услуги, а также ее должностного лица. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
33. Жалоба, поступившая в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление
архитектуры, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
34. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
35. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 34 раздела
V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме)
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
36. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 35 раздела V Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением архитектуры, многофункциональным центром либо организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
37. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 35 раздела V Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 31 раздела
V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту представления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________
от заявителя муниципальной
услуги (представителя заявителя):
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии), наименование юридического лица,
реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя (в случае
обращения представителя заявителя))

ИНН (для физического лица):
____________________________________
ИНН/КПП (для юридического лица):

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
____________________________________
ОГРНИП
(для индивидуального предпринимателя)
____________________________________
ОГРН (для юридического лица)
____________________________________
Адрес регистрации физического лица
(юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
____________________________________
Электронный адрес (при наличии):
____________________________________
Телефон (при наличии):
____________________________________
Способ получения результата
предоставления муниципальной услуги
(указывается способ получения):

Лично: ______________________________
(проставляется отметка, в случае получения
результата предоставления муниципальной
услуги, лично)

По почтовому адресу: ________________
(указывается почтовый адрес, по которому
должен быть направлен результат
предоставления муниципальной услуги)

По адресу электронной почты:
___________________________________
(указывается адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен
результат предоставления муниципальной
услуги)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Прошу выдать разрешение на размещение ___________________________________________
указывается наименование объекта в соответствии
с положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300

на землях или земельном(ых) участке(ах) (части(ей) земельного(ых) участка(ов)),
ненужное зачеркнуть

площадью _________________________________________________________________________
указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов) (части(ей) земельного(ых)
участка(ов))
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«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту представления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) —
для граждан, полное наименование
организации — для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес,
адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ (ТИПОВАЯ ФОРМА)
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Дата «___»_________20___г.
Администрация города Комсомольска-на-Амуре

№ _______

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на размещение объектов)

в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», Законом Хабаровского края от 29 июля
2015 г. № 109 «О случаях, при которых не требуется получения разрешения на строительство
на территории Хабаровского края» (указывается при необходимости, в случае размещения
объектов газоснабжения), постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября
2017 г. № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края
и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края»,
на основании заявления (вх. № ___________ от __.__.20__ г.) ____________________________
(№ и дата входящего заявления) (наименование заявителя)

и представленных документов, разрешает ____________________________________________
(наименование заявителя)

Расположенном(ых)________________________________________________________________

размещение ________________________________________________________________________

указывается адрес (местоположение) земель или земельного(ых) участка(ов)
и кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов), планируемого(ых)
к использованию (при наличии)

на _________________________________________________________________________________,

в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, выполненной в соответствии с Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762
на срок____________________________________________________________________________
указывается предполагаемый срок использования земель или земельного(ых)
участка(ов) (части(ей) земельного(ых) участка(ов)), но не более 5 лет

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки
персональных данных в рамках предоставления администрацией города Комсомольска-наАмуре муниципальной услуги, осуществляющей выдачу разрешения на размещение объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории
города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов,
в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года
№ 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», в том числе
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе администрацией города Комсомольска-на-Амуре, в целях предоставления заявленной мной муниципальной услуги.
Подтвержденное согласие действует на срок предоставления заявленной мной муниципальной
услуги, предусмотренный пунктом 9 раздела II административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-наАмуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов», утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 февраля 2018 г. № 419-па.
В случае принятия мною решения в ходе предоставления заявленной муниципальной услуги
о досрочном отзыве подтвержденного согласия, обязуюсь направить в бумажном или электронном виде в форме сканированного образа письменное подписанное обращение в адрес
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края (индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41; эл. почта — uak@kmscity.ru) об отзыве согласия на обработку персональных данных и прекращении
предоставления заявленной муниципальной услуги.
Приложения:
1.
2.
__________ _______ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее — при наличии))

(наименование объекта в соответствии с положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300)
(наименование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности/либо кадастровый номер земельного участка (части земельного участка))

площадью __________________________________________________________________________
(указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов))

по адресу (местоположению): ________________________________________________________
(адрес (местоположение) размещения объекта, в т. ч. согласно
проектной документацией)

(далее — Объект), согласно приложению № 1.
Разрешение выдано на срок с _________________ по ___________________
Условия размещения Объекта:
1. Разрешение на размещение Объекта не дает _______________________________________
(указывается заявитель)

право на размещение не предусмотренных разрешением объектов, а также строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на используемых им землях (земельных участках).
2.__________________________________________________________________________________
(указывается заявитель)

2.1. Получить в _____________________________________________________________________
(указывается структурное подразделение администрации города Комсомольскана-Амуре, ответственное за оформление соответствующих документов)

разрешение на снос и пересадку зеленых насаждений (в случае сноса и пересадки зеленых
насаждений на используемых землях (земельном участке)), ордер на проведение земляных
работ (в случае производства земляных работ на используемых землях (земельном участке)).
(указывается при необходимости)

2.2. Соблюдать требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного
кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих использование земель или земельных участков, при размещении Объекта.
2.3. Соблюдать требования об установлении охранных (защитных) зон объектов, расположенных в границах используемых земель (земельного участка).
2.4. Выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации
требования (в случае если использование земель (земельного участка) приведет к порче или
уничтожению плодородного слоя почвы).
2.5. Проводить работы по содержанию и уборке Объекта и прилегающей территории
к Объекту.
2.6. Предусмотреть установление в районе размещения Объекта стационарных урн для
складирования мусора.
2.7. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с урн, установленных
в районе размещения Объекта.
2.8. На месте размещения Объекта иметь копию разрешения на размещение для предъявления проверяющим органам.
2.9. В случае нарушения условий размещения Объекта, а также условий, установленных
Положением о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденным постановлени-
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ем Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 г. № 364-пр, после получения извещения администрации города Комсомольска-на-Амуре, устранить в течение 30 календарных
дней причины, повлекшие указанные нарушения.
2.10. После получения извещения Администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполнить
предусмотренные статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации требования по сносу (демонтажу) размещенного Объекта, в случае если наличие Объекта приведет к невозможности использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием,
и в границах которых размещен Объект, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
Приложения:
1) Схема границ предполагаемых к использованию земель (земельного(ых) участка(ов), части(ей) земельного(ых) участка(ов)) на кадастровом плане территории.
Заместитель главы администрации города — руководитель Управления архитектуры и градостроительства
________________________ ________ ___________________

« № п/п № Лота

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего выдачу разрешения)

М.П.
Действие настоящего разрешения продлевается на новый срок при условии обращения
заявителя в администрацию города Комсомольска-на-Амуре не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего разрешения (в соответствии с п. 15 Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством РФ,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края
от 7.09.2017 г. № 364-пр):
Действие настоящего разрешения продлено по «__» _____________20___г.
На основании заявления: ____________________________________________________________
(наименование заявителя)

Реквизиты заявления: вх. № _____________ от «___» _____________20___г.
_____________________________ _______ ____________________
(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу разрешения)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту представления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ɉɪɢɟɦɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
Ļ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯɤɧɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ļ
Ļ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ
ɇɚɥɢɱɢɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɟ ɪɚɡɞɟɥɚII
ɜɩɭɧɤɬɟ4 ɪɚɡɞɟɥɚII Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ļ
Ļ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɟɤɬɚɊɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɧɚ-Ⱥɦɭɪɟ

Ļ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɢɜɵɞɚɱɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɊɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɧɚ-Ⱥɦɭɪɟ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɟɤɬɚɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛ
ɨɬɤɚɡɟɡɚɹɜɢɬɟɥɸɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧ
ɨɬɤɚɡɚ
Ļ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɢɜɵɞɚɱɚ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɨɛ ɨɬɤɚɡɟɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧɨɬɤɚɡɚ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022 № 1042-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 2197-ПА

В целях обеспечения доходов местного бюджета, в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации имущества находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2022 год, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 декабря 2021 года № 2197-па:
1) подраздел 1.2 раздела 1 дополнить пунктами в следующей редакции:

Наименование
и назначение
объекта
приватизации
Нежилое
помещение
№ 1001
Нежилое
помещение
№ 1009 (подвал)
Нежилое
помещение
№ 1003
Нежилое
помещение
№ 1001
Нежилое
помещение
№ 1004
Нежилое
помещение
№ 1001
Нежилое
помещение
№ 1003 (подвал)
Нежилое
помещение
№ 1001,
литер А
Нежилое
помещение
№ 1003 (подвал)
Нежилое
помещение
№ 1001
Нежилое
помещение
№ 1002
Нежилое
помещение
№ 1007 (подвал)
Нежилое
помещение
№ 1017
Нежилое
помещение
№ 1001
Нежилое
помещение
№ 1001
Нежилое
помещение
№ 1004

Местонахождение объекта
приватизации

Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер объекта
приватизации

ул. Машинная, 23
корпус 2

70,9

27:22:0040208:206

пр. Победы, 22

221,4

27:22:0040404:2235

ул. Аллея Труда, 60
корпус 3

81,4

27:22:0031108:763

ул. Аллея Труда, 62
корпус 4

293,7

27:22:0031108:1276

ул. Вагонная, 14

128,1

27:22:0011201:991

ул. Вокзальная, 50

1 479,4

27:22:0030104:1131

ул. Вокзальная, 52

228,5

27:22:0030104:3398

ул. Вокзальная, 75

39,7

27:22:0031002:294

пр. Интернациональный, 55

326,6

27:22:0031101:370

ул. Лазо, 80

819,2

27:22:0040209:1392

шоссе Магистральное, 47 корпус 2

317,7

27:22:0020603:6561

пр. Мира, 34

120,4

27:22:0031502:482

пр. Первостроителей, 21

27,1

27:22:0030403:425

ул. Пирогова, 32

164,5

27:22:0030104:671

пр. Победы, 37
корпус 2

453,4

27:22:0040606:645

ул. Юбилейная, 10
корпус 4

532,5

27:22:0020603:4194 ».

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 № 1047-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАСЧЁТА РАЗМЕРА
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯ
В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
НА 2023 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 ноября 2020 года № 2427-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по городу Комсомольску-на-Амуре для расчета на 2023 год размера социальной выплаты,
предоставляемой молодым семьям в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» на приобретение (строительство) жилья, в размере 52 784,0 (Пятьдесят две
тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля.
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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

17 июня 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

10.06.2022 № 1048-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЁТНОЙ ЦЕНЫ ОДНОГО КВАДРАТНОГО
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ РАСЧЁТА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

14.06.2022 № 1053-ПА
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ БУЛЬВАР ЮНОСТИ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ
ГАГАРИНА ДО ПРОСПЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В ГОРОДЕ
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 21 Закона Хабаровского края от 13 октября 2005 года
№ 304 «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории города Комсомольска-на-Амуре среднюю расчётную
цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемую для
расчёта возможности приобретения гражданином жилого помещения за счёт собственных средств, на второе полугодие 2022 года в размере 51 087,0 (Пятьдесят одна тысяча
восемьдесят семь) рублей.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 1052-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НА 2022–2023 ГОДЫ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в размере, равном размеру платы, определенному собственниками
помещений на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в домах, помещения которых находятся в государственной или муниципальной собственности, для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.06.2022 № 1052-па
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (БЕЗ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)

№ п/п
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.

Размер
Единицы
руб./
измерения платы,
на кв. м.
Содержание и текущий ремонт общего имущества в газифицированных домах
1 м2 общ.
жилые дома без лифтов и мусоропровода
25,68
площади
1
м2
общ.
жилые дома без лифтов с мусоропроводом
27,91
площади
1 м2 общ.
жилые дома без мусоропровода с лифтом
34,89
площади
1
м2
общ.
жилые дома с лифтом и мусоропроводом
37,12
площади
жилые дома при отсутствии мест общего пользования (дворов,
1 м2 общ.
19,68
подъездов)
площади
Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в негазифицированных домах
1 м2 общ.
жилые дома без лифтов и мусоропровода
23,44
площади
1
м2
общ.
жилые дома без лифтов с мусоропроводом
25,67
площади
1 м2 общ.
жилые дома без мусоропровода с лифтом
32,67
площади
1
м2
общ.
жилые дома с лифтом и мусоропроводом
34,88
площади
жилые дома при отсутствии мест общего пользования (дворов,
1 м2 общ.
17,44
подъездов)
площади
1
м2
Содержание и текущий ремонт общего имущества в общежитии без
площади
23,44
лифтов и мусоропровода
комнат
Наименование услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Хабаровского края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
в Хабаровском крае», в связи с проведением работ Обществом с ограниченной ответственностью «РУСТ» по укладке асфальтобетонной смеси в соответствии с муниципальным контрактом по ремонту улично-дорожной сети по улице Бульвар Юности на участке от улицы Гагарина
до проспекта Интернационального в городе Комсомольске-на-Амуре.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Бульвар Юности на участке
от улицы Гагарина до проспекта Интернационального в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–
00 часов 27 июня 2022 года до 24–00 часов 11 июля 2022 года.
2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам, согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: проспект Интернациональный,
улица Гагарина, улица Дзержинского, улица Аллея Труда, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. На период производства работ движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 11, 25, 31, в объезд закрытого для движения транспортных средств участка осуществлять по схеме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Выполнение работ по организации объезда возложить на Общество с ограниченной ответственностью «РУСТ».
5. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу
Комсомольску-на-Амуре, а также в Территориальный отдел государственного автодорожного
надзора по Хабаровскому краю МТУ Ространснадзора по ДФО.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

17 июня 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 1054-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2022 ГОДУ

В целях обеспечения подготовки и проведения на территории города Комсомольска-наАмуре мероприятий, посвященных празднованию выпускных вечеров в 2022 году, на основании
постановлений Правительства Хабаровского края от 5 марта 2022 года № 100-пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края», от 22 марта 2022 года № 136-пр «О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 5 марта 2022 года
№ 100-пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края», администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по подготовке и проведению
выпускных вечеров на территории города Комсомольска-на-Амуре в 2022 году.
2. Проведение мероприятий осуществлять при условии соблюдения масочного режима, а также дезинфекционного режима, предусмотренного методическими рекомендациями по организации работы в условиях распространения рисков новой коронавирусной инфекции и иными
методическими рекомендациями, принятыми для отдельных видов деятельности Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.06.2022 № 1054-па
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2022 ГОДУ

№ п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Срок
исполнеОтветственный исполнитель
ния
2
3
4
Организационно-подготовительные, благоустроительные мероприятия
заместители главы администрации города
Подготовка и проведение совещаний июнь
Управление образопо вопросам организации празднич- 2022 года Комсомольска-на-Амуре,
вания администрации города Комсомольных мероприятий
ска-на-Амуре Хабаровского края
Освещение в средствах массовой
информации мероприятий, посвяиюнь
сектор пресс-службы администрации города
щенных празднованию выпускных
2022 года Комсомольска-на-Амуре
вечеров на территории города
Комсомольска-на-Амуре
Обеспечение уборки центральных
дорожной деятельности и внешулиц города Комсомольска-на-Амуре 24 июня Управление
благоустройства администрации города
на период проведения праздничных 2022 года него
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
мероприятий
Отдел культуры администрации города
Обеспечение подключения звукоКомсомольска-на-Амуре Хабаровского
24
июня
вого сопровождения проводимых
края, Управление образования админи2022
года
праздничных мероприятий
страции города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края
Обеспечение охраны общественного
отдел административных органов админипорядка, объектов жизнеобеспечения
страции города Комсомольска-на-Амуре,
города Комсомольска-на-Амуре, поУправление по делам гражданской обороны
жарной безопасности, безопасности 24 июня и чрезвычайным ситуациям администрации
граждан, безопасности дорожного
2022 года города Комсомольска-на-Амуре Хабадвижения, специального режима
ровского края, Управление Министерства
работы автотранспорта в местах
внутренних дел России по городу Комсомольпроведения праздничных мероприятий
ску-на-Амуре (по согласованию)

2.7.

Разработка схемы построения колонны выпускников, маршрута движения
к Муниципальному учреждению
культуры «Драматический театр»,
пр. Первостроителей, д. № 11, схемы
расстановки колонны на театральной
площади
Подготовка сценария проведения
торжественной церемонии вручения
медалей выпускникам «За особые
успехи в учении» на театральной площади у Муниципального учреждения
культуры «Драматический театр», пр.
Первостроителей, д. № 11
Подготовка текста выступления главы
города Комсомольска-на-Амуре
на митинге
Обеспечение разметки построения
колонны на пр. Мира, у эстрадной
площадки на театральной площади
у Муниципального учреждения
культуры «Драматический театр», пр.
Первостроителей, д. № 11
Обеспечение уборки центральных
улиц города Комсомольска-на-Амуре,
территории, прилегающей к театральной площади у Муниципального
учреждения культуры «Драматический
театр», пр. Первостроителей, д. № 11.
Перекрытие дорожного движения
и подъездных дорог по всей ширине
проезжей части по маршруту следования карнавального шествия по Аллее
Труда от пл. Юности до проспекта
Интернациональный до окончания
мероприятия

Наименование мероприятия

Обследование маршрута и прилега2.8. ющей территории по ходу движения
карнавального шествия
Организация построения и движения
колонны к театральной площади
2.9. у Муниципального учреждения
культуры «Драматический театр», пр.
Первостроителей, д. № 11
Обеспечение оперативного оказания
медицинской помощи в случае
необходимости в ходе движения
2.10. колонны и в ходе проведения митинга
на театральной площади у Муниципального учреждения культуры
«Драматический театр»,
Обеспечение соблюдения мер
безопасности и общественного
порядка при формировании
движении колонны по маршруту
2.11. иследования
и на театральной площади у Муниципального учреждения
культуры «Драматический театр», пр.
Первостроителей, д. № 11

до
Управление образования администрации
12 июня города Комсомольска-на-Амуре Хабаровско2022 года го края

до
Управление образования администрации
10 июня города Комсомольска-на-Амуре Хабаровско2022 года го края
до
пресс-службы администрации города
18 июня сектор
2022 года Комсомольска-на-Амуре
образования администрации
24 июня Управление
Комсомольска-на-Амуре Хабаровско2022 года города
го края

дорожной деятельности и внеш24 июня Управление
благоустройства администрации города
2022 года него
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

24 июня
2022 года
с 17.00
до 19.00

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
24 июня города Комсомольска-на-Амуре Хаба2022 года ровского края, Управление Министерства
внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре (по согласованию)
образования администрации
24 июня Управление
Комсомольска-на-Амуре Хабаровско2022 года города
го края

по семейной политике и охране здоро24 июня отдел
граждан Управления образования адми2022 года вья
нистрации города Комсомольска-на-Амуре

24 июня
2022 года

Обеспечение сопровождения колонны 24 июня
2.12. звуковыми и декорированными
2022 года
машинами

Организация и установка временных
ограждений въезда (бетонных блоков)
дорожной деятельности и внешиюня Управление
1.6 на территорию МУК Драматический 24
него благоустройства администрации города
2022
года
театр со стороны ул. Аллея Труда
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
на период проведения мероприятий

музыкального
2.13. Обеспечение
сопровождения колонны

Организация доставки и установка
турникетов для ограждения
1.7. сценической площадки на территории театральной площади у МУК
Драматический театр

Обеспечение проведения празднично- июня
2.15. го шествия, торжественной церемонии 24
2022 года
согласно сценария

2.

24 июня Управление дорожной деятельности и внеш2022 года него благоустройства администрации города
с 16.00 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
до 20.00

Карнавальное шествие выпускников «Поколение 2022» от Главпочтамта при Мира, 26
до театральной площади у Муниципального учреждения культуры «Драматический театр»,
пр. Первостроителей, д. № 11, торжественная церемония вручения главой города медалей
выпускникам «За особые успехи в учении» 24 июня 2022 года

Разработка схемы движения
общественного транспорта по улицам до
Комсомольска-на-Амуре
2.1. города
12 июня
на период прохождения колонны
2022 года
выпускников, опубликование
в средствах массовой информации

отдел транспорта управления дорожной
деятельности и внешнего благоустройства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Отдел административных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре,
Управление Министерства внутренних дел
России по городу Комсомольску-на-Амуре
(по согласованию)

24 июня
2022 года

заказа и доставки цветов 24 июня
2.14. Обеспечение
для вручения медалистам
2022 года

отдел административных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре,
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Управление Министерства
внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре (по согласованию)
Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, руководители отраслевых органов
администрации города Комсомольска-на-Амуре (по согласованию)
Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, отдел по молодежной политике
колонны выпускников 24 июня Управления по физической культуре, спорту
2.16. Сопровождение
2022 года и молодежной политике администрации
сводным отрядом барабанщиц
города Комсомольска-на-Амуре, МКУ
Информационно-матодический центр
г. Комсомольска-на-Амуре
Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
Организация
флешмоба
выпускников
июнь
2.17. «С юбилеем! Комсомольск!»
МКУ Информационно-матодический
2022 год края,
центр г. Комсомольска-на-Амуре, МОУ СШ
с кадетскими классами № 22

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2.18.

2.19.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

6 июня
2022 года
с 16.00
18.00
Предоставление помещения и звуко- до
14 июня Управление по физической культуре, спорту
вого сопровождения спортивного
года и молодежной политике администрации гокомплекса «Орлан» для организации 2022
с 16.00 рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
сводных репетиций флешмоба
до 18.00 края
выпускников
16 июня
2022
с 16.00
до 18.00
20 июня,
21 июня, отдел культуры администрации города
Организация озвучивания сводных
июня
репетиций на театральной площади 23
с 10.00 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
до 13.00
Праздничные мероприятия на театральной площади у Муниципального учреждения культуры
«Драматический театр», пр. Первостроителей, д. № 11, 24 июня 2022 года с 19.00 до 20.00 ч.,
праздники «Поколение 2022»;
Обеспечение специального режима
работы автотранспорта на центранспорта управления дорожной детральных улицах города Комсомоль- 24 июня отдел
и внешнего благоустройства адмиска-на-Амуре на период проведения 2022 года ятельности
нистрации города Комсомольска-на-Амуре
мероприятий, опубликование
в средствах массовой информации
Обеспечение соблюдения мер
безопасности и охраны общеотдел административных органов админиственного порядка при проведении
страции города Комсомольска-на-Амуре,
мероприятий на театральной площади
Управление по делам гражданской обороны
у Муниципального учреждения культу- 24 июня и чрезвычайным ситуациям администрации
ры «Драматический театр», пр.
2022 года города Комсомольска-на-Амуре ХабаПервостроителей, д. № 11, усиление
ровского края, Управление Министерства
охраны общественного порядка
внутренних дел России по городу Комсомольу эстрадной площадки на время проску-на-Амуре (по согласованию)
ведения концертной программы
Обеспечение оперативного оказания
медицинской помощи в случае
необходимости в ходе проведения
по семейной политике и охране здоро24 июня отдел
мероприятий на театральной пловья граждан Управления образования адми2022
года
щади у Муниципального учреждения
нистрации города Комсомольска-на-Амуре
культуры «Драматический театр», пр.
Первостроителей, д. № 11
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022 № 1067-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 3425-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ
КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50
«Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольскана-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 ноября
2015 года № 3425-па «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа города Комсомольска-на-Амуре»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь приказом министерства финансов Хабаровского края от 1 февраля 2022 года № 13П «О порядке
ведения государственной долговой книги Хабаровского края», администрация города Комсомольскана-Амуре ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
в Порядке ведения муниципальной долговой книги городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок ведения муниципальной долговой
книги городского округа города Комсомольска-на-Амуре»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса
Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципальной долговой книги городского округа города Комсомольска-на-Амуре (далее — муниципальная долговая книга), обеспечения
контроля за полнотой учета, своевременностью исполнения долговых обязательств и устанавливает
объем внесения информации и предоставления отчетности и информации о долговых обязательствах
городского округа города Комсомольска-на-Амуре.»;
в) абзац двенадцатый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«Данная информация отражается в долговой книге на основании платежных документов, выписок
по счетам, актов сверки задолженности и других подтверждающих документов.»;
в приложении к Порядку:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА городского округа города Комсомольска-на-Амуре».
4. 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
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении ходатайства акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении публичного сервитута с целью, преду-
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смотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения (эксплуатации) объекта системы газоснабжения местного значения — «Распределительного газопровода
высокого давления от ТЭЦ-2 г. Комсомольска-на-Амуре» с кадастровым номером 27:22:0000000:5794,
расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Публичный сервитут общей площадью 37416 кв.м. испрашивается в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0031705,
27:22:0031602, 27:22:0031704, 27:22:0031701, 27:22:0030812, 27:22:0030810, 27:22:0030703,
27:22:0030702, 27:22:0030701, 27:22:0011404, 27:22:0030307, 27:22:0011501, 27:22:0011201,
27:22:0011301, 27:22:0011305, 27:22:0011303, 27:22:0011203, 27:22:0011204, 27:22:0011201,
27:22:0010902, 27:22:0010801 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
- 27:22:0031705:57, 27:22:0011501:53, 27:22:0010801:234, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 27:22:0000000:79, с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0031705:353, с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, в Центральном
округе города восточнее территории автокооператива «Электрон»;
- 27:22:0031705:392, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, занимаемого оранжерейным комплексом Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»»,
имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 24, корпус 2,
севернее проектируемых стояночных боксов;
- 27:22:0031705:124, с видом разрешенного использования «для проектирования и строительства
стояночных боксов Потребительского гаражно-строительного кооператива «Электрон-3»», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, южнее оранжерейного комплекса
по ул. Кирова, 24 корпус 2;
- 27:22:0031705:26, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0000000:64, с видом разрешенного использования «предназначенный для эксплуатации сооружения энергетики и связи, структурного подразделения «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» открытого акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», занимаемый наземной теплотрассой № 1», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе города;
- 27:22:0031705:122, с видом разрешенного использования «занимаемый оранжерейным комплексом Муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова;
- 27:22:0031705:4, с видом разрешенного использования «занимаемый зданием УБОП», имеющего
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 22;
- 27:22:0031705:54, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0031705:55, с видом разрешенного использования «занимаемый капитальными гаражами»,
имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, восточнее территории
МУП «Горводоканал»;
- 27:22:0031705:332, с видом разрешенного использования «с целью проектирования и строительства подземного газопровода от точки подключения, расположенной ориентировочно в 15 метрах
в восточном направлении относительно земельного участка, занимаемого нежилым административным зданием по ул. Кирова, 16, до производственного здания (инв. № 2509 лит. А), расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0031705:36 по ул. Кирова, 12 корпус 2», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0031704:100, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения
зданий, строений, сооружений промышленности — с целью эксплуатации сооружения ЭПТК ТЭЦ-2
(КТЭЦ-2) инв. № 11826», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 1, корп. 3;
- 27:22:0031704:34, с видом разрешенного использования «предназначенный для эксплуатации
сооружения энергетики и связи, структурного подразделения «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» открытого акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», занимаемый теплофикационными выводами инв. № 13119»», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе города;
- 27:22:0031704:32, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0000000:63, с видом разрешенного использования «предназначенный для эксплуатации сооружения энергетики и связи, структурного подразделения «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» открытого акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания», занимаемый наземной теплотрассой № 2»», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный эксплуатационный район;
- 27:22:0031704:6, 27:22:0031701:19, 27:22:0030802:15, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 27:22:0000000:23, с видом разрешенного использования «для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная, от территории ТЭЦ-2 до врезки в подъездной железнодорожный путь АО АСЗ;
- 27:22:0031701:95, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации объектов промышленности — сооружений: подъездные ж/д пути и подкрановые пути», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 8, корпус 3;
- 27:22:0031701:144, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации объекта промышленности — нежилого здания административно-бытового корпуса лит.А», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда;
- 27:22:0000000:5088, с видом разрешенного использования «трубопроводный транспорт (эксплуатация наземного газопровода)», имеющего местоположение: от точки подключения на существующем газопроводе высокого давления, расположенной в районе пересечения ул. Гаражной и ул.
Краснофлотской, вдоль ул. Гаражной в северном направлении до зданий, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0031701:128 по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Гаражная, д. 2, литер А;
- 27:22:0030812:45, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0000000:183, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации сооружения энергетики и связи, структурного подразделения «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская
теплосетевая компания» открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» теплотрассы № 3», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0030810:3, с видом разрешенного использования «занимаемый зданием гаража с подъездной
дорогой», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодежная, 1;
- 27:22:0000000:4785, с видом разрешенного использования «предназначенный для трубопроводного транспорта — занимаемый объектом незавершенного строительства, с целью завершения строительства газопровода высокого давления», имеющего местоположение: от точки подключения на существующем газопроводе, расположенной в районе пересечения ул. Путейская и ул. Комсомольская,
до здания склада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0030808:42
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, 26, корп. 2;
- 27:22:0030702:68, с видом разрешенного использования «с целью использования объекта трубопровода — сооружения теплотрассы № 8, земельный участок № 5», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская;
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- 27:22:0030702:67, с видом разрешенного использования «с целью использования объекта трубопровода — сооружения теплотрассы № 8, земельный участок № 6», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская;
- 27:22:0030702:69, с видом разрешенного использования «с целью использования объекта трубопровода — сооружения теплотрассы № 8, земельный участок № 7», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская;
- 27:22:0011404:80, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0000000:38, с видом разрешенного использования «занимаемый колодцами и камерами водопровода технической воды, являющихся частью энергетического производственно-технологического комплекса (ЭПТК) «Комсомольская ТЭЦ-3»», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-3;
- 27:22:0030702:203, с видом разрешенного использования «с целью проектирования и строительства подземного газопровода», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, от точки подключения в районе пересечения ул. Путейской и пер. Угольного до границы
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030702:75, занимаемого гаражом, расположенного по ул. Кирова, 46;
- 27:22:0000000:5046, с видом разрешенного использования «размещение газопроводов», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0030701:54, с видом разрешенного использования «с целью использования объекта трубопровода — сооружения теплотрассы № 8, земельный участок № 8», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская;
- 27:22:0030701:220, с видом разрешенного использования «обеспечение обороны и безопасности», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, 91;
- 27:22:0030701:36, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0000000:174, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации объекта промышленности структурного подразделения «Северные электрические сети» филиала «Хабаровские электрические сети» открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая
компания», для использования части сооружения ЛИНИИ ВЛ 110КВ «ТЭЦ-1-ТЭЦ-2» инв. № 27», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0030701:9, с видом разрешенного использования «обеспечение обороны и безопасности», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, 91;
- 27:22:0030701:339, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ш. Комсомольское;
- 27:22:0030701:190, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения
объектов промышленности — с целью эксплуатации нежилого здания столовой, литер Н», имеющего
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 54;
- 27:22:0030701:27, с видом разрешенного использования «занимаемый объектами бытового обслуживания — зданием химчистки и зданием склада», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, 93, корпус 2;
- 27:22:0030701:25, с видом разрешенного использования «для использования в целях эксплуатации объекта коммунального хозяйства: задвижки газопровода», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в районе ОАО «Аккумуляторный завод» возле автокооператива «Восточный»;
- 27:22:0011404:2330, с видом разрешенного использования «земельный участок общего пользования — с целью размещения пожарного проезда», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, примыкающий к северо-западной границе земельного участка, занимаемого торговым центром по Комсомольскому шоссе, 5;
- 27:22:0000000:4951, с видом разрешенного использования «для размещения железнодорожного
транспорта — с целью эксплуатации сооружения — железнодорожного подъездного пути необщего
пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от переднего
стыка рамного рельса стрелки № 3 до путевого упора на территории ОАО «КнААЗ» по ул. Кирова, 54;
- 27:22:0000000:5567, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, в Центральном и Ленинском округах, в границах: по Комсомольскому шоссе от ул. Кирова
до Восточного шоссе;
- 27:22:0000000:189, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации объектов промышленности — подъездной железной дороги склада москателей Лит. 0003, обгонной железной дороги с тупиком Лит. 0002, главной подъездной железной дороги Лит. 0001», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0000000:3692, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации железнодорожных путей — главной подъездной железной дороги (Лит. 0001)», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от ст. примыкания «Алеут» до промплощади ОАО «АСЗ»;
- 27:22:0000000:5622, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории)
общего пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0011404:2524, с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание, с целью строительства газопровода высокого давления с газораспределительным пунктом», имеющего
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от точки подключения на существующем газопроводе, расположенной ориентировочно на расстоянии 10 метров в южном направлении
от юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011404:2248 по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, по ул. Кирова между территорией хлебной базы № 59, до объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0011404:2324 по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 78;
- 27:22:0011404:48, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения гаражей — занимаемый гаражами для хранения индивидуального транспорта», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 78;
- 27:22:0011404:3194, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», имеющего
местоположение: Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольскна-Амуре, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красная, уч.18/4;
- 27:22:0011404:2322, с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, 78;
- 27:22:0000000:5004, с видом разрешенного использования «объекты инженерного обеспечения»,
имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0030307:113, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего
пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 78;
- 27:22:0011501:18, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
27:22:0000000:24, с видом разрешенного использования «для размещения и эксплуатации объектов
железнодорожного транспорта», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, в пределах городской черты г. Комсомольска-на-Амуре;
- 27:22:0011501:181, с видом разрешенного использования «с целью использования объекта трубопровода — сооружения наземной теплотрассы, земельный участок № 4», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0011501:781, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения
трубопроводов, с целью строительства газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) и газопровода»,
имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от точки подключения на су-
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ществующем газопроводе высокого давления, ориентировочно в 30 метрах в северо-восточном направлении от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:193
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 52, корп. 2, до комплекса зданий, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 27:22:0011501:20, 27:22:0011501:174, 27:22:0011501:51,
27:22:0011501:205, 27:22:0011501:204, 27:22:0011501:130 по адресам соответственно: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Пионерская, ул. Вокзальная, д. 16, ул. Вокзальная, д. 18/1, пр. Мира, 52, пр. Мира, д. 52;
- 27:22:0011501:828, с видом разрешенного использования «рынки», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 52, корп. 2;
- 27:22:0011501:1052, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира;
- 27:22:0011501:1051, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира;
- 27:22:0011501:194, с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира;
- 27:22:0011501:5, с видом разрешенного использования «занимаемый автостоянкой», имеющего
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 52 — а;
- 27:22:0000000:5641, с видом разрешенного использования «автомобильная дорога проспект Мира
от ул. Вокзальная до ул. Павловского», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Мира;
- 27:22:0011501:115, с видом разрешенного использования «занимаемый землями городского
резервного фонда», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Павловского, д. 11;
- 27:22:0011201:1646, с видом разрешенного использования «трубопроводный транспорт», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, вдоль ул. Павловского, до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011201:214, расположенного в г. Комсомольскена-Амуре по ул. Павловского;
- 27:22:0011305:75, с видом разрешенного использования «в целях эксплуатации административно-управленческого объекта: административного здания инв. № 9701 литер А», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 2;
- 27:22:0011305:76, с видом разрешенного использования «в целях эксплуатации административно-управленческого объекта: административного здания инв. № 9701 литер А», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 2;
- 27:22:0011305:40, с видом разрешенного использования «с целью эксплуатации объекта общественного питания — нежилого здания столовой № 22», имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Заводская, д. 4;
- 27:22:0011305:351, с видом разрешенного использования «предназначенный для среднеэтажной жилой застройки — с целью эксплуатации многоквартирного дома», имеющего местоположение:
Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, город
Комсомольск-на-Амуре, улица Заводская, земельный участок 6;
- 27:22:0011303:130, с видом разрешенного использования «предназначенного для малоэтажной
многоквартирной жилой застройки — с целью эксплуатации многоквартирного дома», имеющего местоположение: Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-наАмуре, город Комсомольск-на-Амуре, улица Заводская, земельный участок 10;
- 27:22:0011203:21, с видом разрешенного использования «занимаемый зданием Дома культуры «Металлург»», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Заводская, д. 7;
- 27:22:0011204:5, с видом разрешенного использования «земли общего пользования — проезд
к территории, занимаемой металлическими гаражами (временное сооружение)», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ремесленная, восточнее здания профессионального училища по ул. Ремесленной, д. 3;
- 27:22:0011204:604, с видом разрешенного использования «предназначенного для размещения
гаражей — с целью эксплуатации металлических гаражей (временных сооружений)», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ремесленная, восточнее здания профессионального училища по ул. Ремесленной, д. 3;
Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки
в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте администрации
города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.
С подробным описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://
www.kmscity.ru.
Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00,
тел. 8(4217)522–827.
Приложение
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута
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Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного
по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Байкальская, (строительный номер 143), площадью 909 кв.м.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение
тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт.
09:00–12:45).
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории, расположенной в Центральном округе города
Комсомольска-на-Амуре в границах: ул. Дзержинского и кадастровых кварталов: 27:22:0031801,
27:22:0031802, 27:22:0031304, 27:22:0031402, предназначенной для размещения коммуникационных коридоров объектов инженерной инфраструктуры с целью подключения объекта субкластера «Центральный» — «Центр водного туризма», утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 июня 2018 г. № 1426-па.
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Срок проведения публичных слушаний составляет не белее одного месяца с момента оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.
Интернациональный, 10/2–7 июля 2022 г. в 17 часов 30 минут.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График
посещения 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 Комсомольскана-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» в течение всего периода проведения публичных слушаний.
Порядок консультирования посетителей экспозиции в течение всего периода проведения
публичных слушаний:
-свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение всего периода проведения публичных слушаний;
-устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки города Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний;
-устное консультирование разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. График консультирования: вторник: с 17.00 ч. до 18.00 ч.
4. Участники публичных слушаний:
1) Граждане, постоянно проживающие на территории расположенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре в границах: ул. Дзержинского и кадастровых кварталов:
27:22:0031801, 27:22:0031802, 27:22:0031304, 27:22:0031402;
2) Правообладатели находящихся в границах территории, земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в течение одного месяца со дня опубликования оповещения в газете «Дальневосточный Комсомольск»:
- в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных
слушаний — заместителя главы администрации города — начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края — в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.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 участников публичных
слушаний;
-посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 9 ИЮНЯ 2022 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) земельного участка
с кадастровым номером 27:22:0041027:61, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
по ул. Лермонтова, д. 145.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 28 апреля 2022 года № 773-па «О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041027:61».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города Комсомольска-на-Амуре.

17 июня 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: № 22 от 9 июня 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете
«Дальневосточный Комсомольск» № 42
от 27 мая 2022 года, на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 23 мая 2022 года, на информационных стендах около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных
по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.
Публичные слушания проведены: 9 июня 2022 года в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Калинина, 6.
Количество участников публичных слушаний: 3 — выразили свое согласие в предоставлении испрашиваемого разрешения.
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 нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть
предложения при принятии решения.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: направить рекомендации главе города о предоставлении испрашиваемого разрешения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
-протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направлены главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на 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 27:22:0041027:61
считать состоявшимися.
Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного
по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Центральном округе,
в районе жилой застройки «Хапсоль-2» (строительный номер 570), площадью 1000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение
тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт.
09:00–12:45).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- главного специалиста сектора торгов отдела бюджетных инвестиций Департамента
экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре;
- ведущего специалиста сектора торгов отдела бюджетных инвестиций Департамента
экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре;
-ведущего специалиста аппарата управления Департамента экономического развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения вакантных старших должностей муниципальной службы: наличие профессионального образования по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», ««Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Прикладная информатика»,
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Государственный аудит»,
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и кредит», «Антикризисное управление», «Экономика»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Торговое дело», «Бизнес информатика»,
«Городской кадастр», «Земельный кадастр», без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для замещения
вакантных старших должностей муниципальной службы:
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Федеральных законов
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закона
Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; законодательства по вопросам деятельности своего подразделения; основ трудового законодательства;
муниципальных правовых актов по вопросам деятельности своего подразделения.
Базовые знания: порядка работы органов местного самоуправления; форм организации
деятельности управленческих структур; принципов работы в процессном режиме; профиля,
специализации и особенностей структуры своего подразделения; основ организации труда
и управления; делопроизводства и работы со служебными документами; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, органах местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; навыков в области работы
со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения.
Умения: организации и планирования собственной деятельности; нацеленности на получение результата; контроля и оперативного регулирования; работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями,
в том числе сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования графических
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объектов в электронных документах; выстраивать эффективное взаимодействие; развивать и поддерживать внешние контакты, эффективное сотрудничество; убедительности
в общении (способность менять позиции собеседников, продвигать свою точку зрения);
гибкости в общении (способность менять свое поведение в зависимости от обстоятельств,
находить оптимальный для конкретной ситуации стиль общения).
Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением 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, подтверждающие 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
поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического диспансеров) 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 отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольскана-Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00
до 13.00, тел. 522–578.
Прием документов ведется с 17 июня по 6 июля 2022 года включительно.
Типовая форма трудового договора.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г. Комсомольск-на-Амуре
«___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее — наниматель),
от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) в лице главы города Комсомольска-на-Амуре Жорника Александра Викторовича,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий в соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Положением об администрации города Комсомольска-на-Амуре, с одной стороны, и гражданин [фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) работника], назначенный(ая) на [группа должности] должность муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре [наименование должности
(в соответствии со штатным расписанием), подразделение], именуемый(ая) в дальнейшем
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее — договор)
на следующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Срок действия договора:
- начало работы — с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, установленные федеральными законами
«О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции».
2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 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, обусловленную должностной инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного использования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату исходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии с решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного оклада в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера,
в размере ____ процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет
по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора
по Дальневосточному федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер: ПИ-№ ТУ27-00691

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
-ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца (в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправления).
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной — 30 календарных дней;
-дополнительный — за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера —
16 календарных дней;
- дополнительный — за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный — за выслугу лет на муниципальной службе продолжительностью
не более 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости от стажа муниципальной
службы в Соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае».
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.
2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с муниципальными правовыми актами главы города Комсомольска-на-Амуре.
2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денежного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу
лет, за классный чин в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации
города Комсомольска-на-Амуре, устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы,
за выслугу лет, за классный чин, муниципальным служащим.
2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. 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. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может
быть изменен в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе.
4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится
в личном деле «Работника», второй — у «Работника». Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
«Работодатель»
«Работник»
С должностными обязанностями по вакантным должностям муниципальной службы
можно ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020601:546, с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, в зоне жилой застройки Хапсоль-1, по ул. Российской,
площадью 1000 кв.м.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение
тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт.
09:00–12:45).
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