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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 43

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.04.2021 № 46-Р

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
города Комсомольска-на-Амуре, глава города Комсомольска-на-Амуре

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

чету об исполнении местного бюджета за 2020 год (далее —  отчет), посредством обсуждения 
в средствах массовой информации.

2.Определить уполномоченным органом рабочую группу для проведения публичных слу-
шаний по отчёту (далее рабочая группа) и утвердить ее состав, согласно приложению № 3.

3. Установить, что предложения от населения, принявшего участие в обсуждении отчета, 
размещенного в средствах массовой информации (приложение № 1), принимаются в течение 
15 дней со дня его опубликования по форме, согласно приложению № 2:

- в письменном виде —  в Финансовом управлении администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, 6 этаж, кабинет № 2 (Кирова, 41), с 9.00 до 18.00;

- в электронной форме —  по адресу: gorfo1@yandex.ru.
4. Рассмотреть на заседании рабочей группы поступившие предложения от населения.
5. По итогам рассмотрения предложений рабочей группе:
5.1. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний (далее —  заключение);
5.2. Опубликовать заключение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 
в официальном сетевом издании «ДВК —  Медиа» и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента эко-
номического развития.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 188-Р «О ГРАФИКЕ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-

АМУРЕ И ЕЁ ОРГАНАХ НА 2021 ГОД»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. 

№ 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»:

1. Внести изменения в распоряжение главы города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 
2020 г. № 188-р «О графике приёма граждан в администрации города Комсомольска-на-Амуре 
и её органах на 2021 год»:

1.1. Приложение изложить в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

Глава города А. В. Жорник

На личный прием ведется предварительная запись по вопросам, отнесенным к компетенции 
должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Для записи на прием к главе города Комсомольска-на-Амуре гражданин подает на имя гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре обращение с изложением сути вопроса, указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), почтовый адрес (если обращение подано 
в письменной форме) или адрес электронной почты (если обращение подано в форме элек-
тронного документа), по которому должны быть направлены письменный ответ, уведомление 
о личном приеме, свой контактный телефон (при наличии).

Подать обращение гражданин может любым удобным способом:
- через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- почтовым отправлением по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 681000;
- предоставить лично в приемной граждан по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, д. 13, кабинет № 101. Понедельник, среда с 900 до 1600, вторник, четверг с 900 до 1800, 
пятница с 900 до 1300. Перерыв на обед с 1300 до 1400.

Гражданин уведомляется о дате, времени и месте проведения личного приема в письмен-
ном виде посредством направления уведомления о личном приеме на почтовый адрес (если 
обращение подано в письменной форме) или адрес электронной почты (если обращение по-
дано в электронной форме).

Гражданин извещается о личном приеме к главе города по телефону в случае отсутствия 
почтового либо электронного адресов, а также при поступлении обращения в срок до 3-х дней 
до начала личного приема.

Предварительная запись граждан на личный прием к первому заместителю главы адми-
нистрации города —  руководителю Департамента экономического развития администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, заместителям главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре, заместителю главы администрации города —  начальнику Контрольно-правового 
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителю главы администра-
ции города —  начальнику Управления информационных технологий и связи администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре осуществляется:

- по телефону: 8 (4217) 54–10–31;
- лично в приемной граждан по адресу: ул. Аллея Труда, д. 13, кабинет № 101. Понедельник, 

среда с 900 до 1600, вторник, четверг с 900 до 1800, пятница с 900 до 1300. Перерыв на обед с 1300 
до 1400;

- через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- почтовым отправлением по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 681000.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Заместитель главы администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре —  руководитель Управления архитектуры 
и градостроительства

Среда
с 1600

до 1800
ул. Кирова, д. 41, каб. 218, 
т. 8 (4217) 52–25–38

Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется по адресу: ул. Кирова, 
д. 41, кабинет № 218, Понедельник —  четверг с 0900 до 1800, пятница с 0900 до 1300. Перерыв 
на обед с 1300 до 1400. Телефон для консультаций (справок) о порядке записи на личный при-
ем 8 (4217) 52–25–38. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края
Заместитель главы администрации города Комсомоль-
ска-на -Амуре —  председатель Комитета по управлению 
имуществом

Четверг 1700 пр. Интернациональ-
ный, д. 10/2, каб.417

Заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Понедельник 1700 пр. Интернациональ-
ный, д. 10/2, каб.416

Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется по адресу: 
пр. Интернациональный, д. 10/2, кабинет № 415. Понедельник —  четверг с 0900 до 1800, пятница 
с 0900 до 1300. Перерыв на обед с 1300 до 1400. Телефон для консультаций (справок) о порядке 
записи на личный прием 8 (4217) 52–27–11. При личном приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Руководитель Управления жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Понедельник
с 1700

до 1800
пр. Мира, 
д. 22, каб. 12

8 (4217) 52–26–81

Заместитель руководителя Управления жилищно-
-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Вторник
с 1700

до 1800
пр. Мира, 
д. 22, каб. 2

8 (4217) 52–26–81

Заместитель руководителя Управления жилищно-
-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Четверг
с 1700

до 1800
пр. Мира, 
д. 22, каб. 12

8 (4217) 52–26–81

Начальник отдела по учету и распределению 
жилищного фонда Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Среда
с 1700

до 1800
пр. Мира, 
д. 22, каб. 15

8 (4217) 52–26–96

Руководитель Управления дорожной деятельно-
сти и внешнего благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края

Понедельник
с 1700

до 1800

ул. Кирова, 
д. 41,
каб. 510

8 (4217) 52–28–66

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы города Комсомольска-на-Амуре от 14.04.2021 № 46-р

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы города Комсомольска-на-Амуре от 30.12.2020 № 188-р

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ И ЕЁ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНАХ

Глава города Комсомольска-на-Амуре Среда 1700 ул. Аллея Труда, д. 13

Первый заместитель главы администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре —  руководитель Департамента экономического 
развития

Среда 1700 ул. Аллея Труда, д. 13

Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-
-Амуре —  руководитель Контрольно-правового управления

Среда 1700 ул. Аллея Труда, д. 13

Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре
(по городскому хозяйству)

Понедельник 1700 ул. Аллея Труда, д. 13

Среда 1700 ул. Калинина, д. 6

Заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре
(по социальным вопросам)

Четверг 1700 ул. Аллея Труда, д. 13

Заместитель главы администрации города Комсомоль-
ска -на-Амуре —  руководитель Управления информационных 
технологий и связи

Пятница 1700 ул. Аллея Труда, д. 13
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Руководитель Управления образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Четверг
с 1700

до 1800

ул. Севасто-
польская, 
д. 15, каб. 21

8 (4217) 52–26–22

Заместитель руководителя Управления образо-
вания администрации города Комсомольска-на-
-Амуре Хабаровского края, начальник отдела 
общего образования

Среда
с 1700

до 1800

ул. Севасто-
польская, 
д. 15, каб. 23

8 (4217) 52–26–31

Заместитель руководителя Управления 
образования администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края, начальник 
отдела по вопросам стратегического развития 
образования

Вторник
с 1700

до 1800

ул. Севасто-
польская, 
д. 15, каб. 29

8 (4217) 52–26–32

Заместитель руководителя Управления образо-
вания администрации города Комсомольска-на-
-Амуре Хабаровского края

Понедельник
с 1700

до 1800

ул. Севасто-
польская, 
д. 15, каб. 26

8 (4217) 52–26–40

Руководитель Финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Четверг
с 1500

до 1700
ул. Кирова, 
д. 41, каб. 2

8 (4217) 52–27–45

Руководитель Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Вторник
Четверг

с 0900

до 1700

(пере-
рыв
с 1330

до 1400)

ул. Вокзаль-
ная, д. 25/2, 
каб. 21

8 (4217) 54–48–48

Руководитель Управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Понедельник
с 1700

до 1800

ул. Комсо-
мольская, 
д. 24, каб. 
9 (стадион 
«Авангард»)

8 (4217) 52–29–10

Начальник отдела по физической культуре 
и спорту Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политики администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края

Среда
с 1700

до 1800

ул. Комсо-
мольская, 
д. 24, каб. 
4 (стадион 
«Авангард»)

8 (4217) 52–29–88

Начальник отдела по молодежной политики 
Управления по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Понедельник
с 1700

до 1800

ул. Комсо-
мольская, 
д. 34, корп. 
2, каб. 107

8 (4217) 52–29–13

Главный специалист отдела по молодежной поли-
тики Управления по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Понедельник
(консульта-
ция)

с 1700

до 1800

ул. Комсо-
мольская, 
д. 34, корп. 
2, каб. 102

8 (4217) 52–29–89

Первый 
и второй 
вторник 
месяца
(приём 
документов)

с 1400

до 1800

Первая 
и вторая 
среда 
месяца
(приём 
документов)

с 0900

до 1300

Ведущий специалист отдела развития 
отраслей экономики Департамента эконо-
мического развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Вторник
Четверг
(консульта-
ция граждан 
по вопросам 
защиты прав 
потреби-
телей)

с 1400

до 1800

ул. Аллея 
Труда, д. 13, 
каб. 106

8 (4217) 52–29–23

Руководитель Отдела культуры администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края

Понедельник
с 1700

до 1800

пр.Интерна-
циональный, 
д. 10/2, каб. 
316

8 (4217) 52–29–20

Начальник Отдела записи актов гражданского 
состояния Центрального округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края

Пятница
с 1400

до 1700

пр. Пер-
вострои-
телей, д. 21, 
каб. 2

8 (4217) 52–28–11

Начальник Отдела записи актов гражданского 
состояния Ленинского округа администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края

Вторник
Среда

с 1400

до 1700

(пере-
рыв
с 1300

до 1400)
с 0900

до 1300

ул. Кали-
нина, д. 17, 
каб. 1

8 (4217) 52–28–07

Начальник отдела по работе с населением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Первый, 
третий 
понедельник 
месяца

с 1600

до 1800

ул. Калини-
на, д. 6, каб. 
304

8 (4217) 52–25–71

Второй, 
четвертый 
понедельник 
месяца

с 1600

до 1800

пр. Интерна-
циональный, 
д. 10/2, каб. 
303

8 (4217) 52–25–71

Консультационная приемная по вопросам жизне-
деятельности города Комсомольска-на-Амуре

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 0900

до 1800

(пере-
рыв
с 1300

до 1400)

пр. Интерна-
циональный, 
д. 10/2, каб. 
303

8 (4217) 52–29–32

Пятница
с 0900

до 1300

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 0900

до 1800

(пере-
рыв
с 1300

до 1400)

ул. Калини-
на, д. 6, каб. 
307

8 (4217) 52–25–70
8 (4217) 52–25–71

Пятница
с 0900

до 1300

Директор МАУ «Комсомольский-на-Амуре 
городской архив»

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 0900

до 1700

(пере-
рыв
с 1300

до 1400)

пер. Сани-
тарный, д. 2, 
каб. 19

8 (4217) 52–27–22

Ведущий архивист МАУ «Комсомольский-на-Аму-
ре городской архив»

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 0900

до 1700

(пере-
рыв
с 1300

до 1400)

пер. Сани-
тарный, д. 2, 
каб. 1

8 (4217) 52–27–20

Ведущий архивист МАУ «Комсомольский-на-Аму-
ре городской архив» (читальный зал)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

с 0900

до 1645
(пере-
рыв
с 1300

до 1400)

пер. Сани-
тарный, д. 2, 
каб. 2

8 (4217) 52–27–21

Прием руководителями отраслевых органов
администрации города Комсомольска-на-Амуре

Понедельник
с 1700

до 1800

ул. Аллея 
Труда, д. 13
(в слу-
жебных 
кабинетах)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2021 № 81-РА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 № 601-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2016 Г. № 258-РА 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города г. Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 

2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и му-
ниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 25 ноября 2016 г. № 258-ра «Об организации работы по приему уведомлений о проведе-
нии публичных мероприятий на территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руко-

водителя Управления информационных технологий и связи осуществлять действия по органи-
зации приема и рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на терри-
тории города Комсомольск-на-Амуре».

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

Глава города А. В. Жорник

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В целях общественного признания особых заслуг ветеранов войны и труда, оказавших 

значительное влияние на развитие и процветание города Комсомольска-на-Амуре, способ-
ствующих формированию разностороннего развития и гражданского становления лично-
сти, духовного и нравственного воспитания молодых комсомольчан, на основании Устава го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о почетном знаке главы города Комсомольска-на-

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г., заместителя главы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления информационных 
технологий и связи.

Глава города А. В. Жорник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 № 602-ПА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.04.2021 № 601-па

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

1. Общие положения
1.1. Почетный знак главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран го-

рода Комсомольска-на-Амуре» (далее —  почетный знак) является формой поощрения, 
выражения признательности, благодарности, уважения к ветеранам.

1.2. Почетный знак присуждается лицам, являющимся ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами боевых действий, Вооруженных Сил Российской 
Федерации и правоохранительных органов, ветеранами труда, пенсионерами города 
Комсомольска-на-Амуре за личные трудовые заслуги и высокие результаты, достиг-
нутые ими в различных сферах трудовой деятельности, за большой вклад в развитие 
ветеранского движения, активное участие в осуществлении программ, направленных 
на усиление патриотического и нравственного воспитания горожан, других направле-
ниях деятельности, имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих зна-
чительный вклад в развитие города Комсомольска-на-Амуре, проживающим на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре не менее 30 (тридцати) лет и участвующим 
в работе ветеранской организации не менее 10 (десяти) лет.

1.3. Почетный знак присуждается ежегодно в канун празднования Дня города 
Комсомольска-на-Амуре не более 2 гражданам.

1.4. Повторное награждение почетным знаком не производится.
1.5 Учет и хранение почетных знаков и бланков дипломов к почетному знаку (до вру-

чения награжденным) осуществляется отделом по работе с населением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре (далее —  отдел по работе с населением).

1.6. Реестр награжденных почетным знаком ведет отдел по работе с населением. 
В реестре указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес реги-
страции награжденного, основание и дата вручения почетного знака.

2. Порядок представления к присвоению почетного знака
2.1. Кандидатуры для представления к присвоению почетного знака представляются 

Комсомольской-на-Амуре городской организацией Хабаровской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (далее —  городской совет ветеранов) в отдел по работе с населением, 
не позднее 12 апреля текущего года.

Городской совет ветеранов представляет по каждой кандидатуре следующие 
документы:

- ходатайство на имя главы города Комсомольска-на-Амуре;
- выписку из протокола Президиума Комсомольской —  на Амуре городской органи-

зации Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с решением о ходатайстве 
о присвоении почетного знака;

- характеристику с указанием особых заслуг перед городом Комсомольском-на-Амуре;
- биографическую справку кандидата на награждение почетным знаком 

(далее —  кандидат);
- копию удостоверения, подтверждающего категорию кандидата;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата, ме-

сто жительства;
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
- фотографию размером 3 x 4 см в количестве 2 штуки;
- согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Отдел по работе с населением передает документы кандидатов в комиссию 

по рассмотрению документов на присвоение почетного знака (далее —  Комиссия).
2.3. Комиссия не менее чем за месяц до празднования Дня города рассматривает 

представленные документы кандидатов на присвоение почетного знака, по следую-
щим критериям:

- личные трудовые заслуги и высокие результаты, достигнутые в различных сферах 
деятельности;

- вклад в развитие ветеранского движения, работа в ветеранском движении не ме-
нее 10 (десяти) лет;

- активное участие в осуществлении программ, направленных на усиление патриоти-
ческого и нравственного воспитания горожан, других направлениях общественной дея-
тельности, имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих значительный 
вклад в развитие города Комсомольска-на-Амуре;

- проживание на территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
не менее 30 (тридцати) лет.

По итогам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает решение 
об утверждении кандидатур на присвоение почетного знака.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Протокол подпи-
сывается председателем и членами комиссии.

2.4. Отдел по работе с населением:
- направляет протокол на утверждение главе города Комсомольска-на-Амуре в тече-

ние 5 рабочих дней после заседания комиссии.
- осуществляет подготовку проекта постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре о награждении почетным знаком в течение 10 рабочих дней 
после утверждения главой города протокола заседания Комиссии.

- представляет главе города для подписания проект постановления администрации 
Комсомольска-на-Амуре о награждении почетным знаком.

3. Порядок награждения
3.1. Награждение почетным знаком проводится главой города Комсомольска-на-

Амуре или по его поручению заместителем главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре ежегодно в торжественной обстановке в канун празднования Дня города 
Комсомольска-на-Амуре (12 июня).

3.2. Одновременно с вручением почетного знака, диплома, удостоверения к по
четному знаку, награжденным выплачивается единовременная денежная премия 

в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей.
3.3 Организацию вручения почетного знака обеспечивают отдел культуры админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  отдел культуры) 
и отдел по работе с населением.

4. Порядок финансирования
4.1. Отдел по работе с населением:
- информирует отдел культуры о планируемых расходах по изготовлению дипломов, 

почетных знаков, удостоверений, приобретению цветочной продукции и выплате еди-

новременной денежной премии, до 15 числа месяца, предшествующего осуществле-
нию расходов;

- ежегодно, до 25 мая текущего года, направляет в отдел культуры копии документов 
граждан, награждаемых почетным знаком: паспорт, свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица, свидетельство государственного пенсионного 
страхования для расчета НДФЛ;

- обеспечивает изготовление почетных знаков, дипломов и удостоверений, приобре-
тение цветочной продукции;

- ежегодно, до 01 июля текущего года, информирует отдел культуры о планируемых 
общих расходах, предусмотренных на реализацию пункта 4.2 Положения, с целью фор-
мирования местного бюджета на очередной финансовый год.

4.2. Финансирование расходов по изготовлению дипломов, почетных знаков, удо-
стоверений, приобретению цветочной продукции и выплате единовременной денежной 
премии осуществляется за счет средств местного бюджета отделом культуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-
на-Амуре». Основанием зачисления денежных средств из местного бюджета являет-
ся представление отделом культуры в Финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края заявки на финансирование.

5. Описание диплома, почетного знака и удостоверения Заслуженного ветерана го-
рода Комсомольска-на-Амуре

5.1. Диплом к почетному знаку представляет собой вертикальный лист белой мато-
вой бумаги. Размер 210 x 297 мм. Цвет фона —  градиентная заливка сине-белого цвета, 
в уголках верхней части изображены цветы яблони.

В центре верхней части —  цветное изображение герба города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, размер —  35 x 40 мм. Под гербом города расположена над-
пись «Администрация города Комсомольска-на-Амуре» цвет —  черный. Ниже надпись 
«ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ главы города Комсомольска-на-Амуре» цвет —  темно-синий, под ней 
надпись «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» цвет-крас-
ный, выполненная крупным шрифтом. Ниже надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ» цвет —  черный.

В нижней части —  изображение «Дом со шпилем» (объект культурного наследия —  
жилой дом, расположенный по адресу пр. Ленина, 21). Ниже располагается подпись 
главы города Комсомольска-на-Амуре.

В левом углу нижней части —  георгиевская лента, в правом углу нижней части —  стру-
ящиеся ленты синего, белого, зеленого цветов (флаг Хабаровского края)

Диплом помещается под стекло в фоторамку. Размер рамки 210 x 300 мм.
5.2. Почетный знак изготавливается из цинковых сплавов, золотого цвета и имеет 

форму круга диаметром 35 мм.
На лицевой стороне знака изображены:
- в верхней части по центру располагается изображение герба г. Комсомольска-на-

Амуре, окрашенного цветной эмалью;
- с левой стороны полумесяцем расположена лавровая ветвь, выдавленная по контуру;
- с правой стороны по центру располагается изображение флага Хабаровского края;
По центру расположена надпись «Заслуженный ветеран города», по окружности 

в нижней части расположена надпись «Комсомольска-на-Амуре». Все изображения 
и надписи выпуклые.

На оборотной стороне расположено крепление —  безопасная булавка.
5.3. Удостоверение представляет собой книжку в обложке красного цвета, изготав-

ливается из картона с красным бумвинилом, тиснением, размером 100 x 70 мм.
На лицевой стороне удостоверения по центру расположена надпись заглавными бук-

вами «УДОСТОВЕРЕНИЕ», тиснением золотистого цвета.
Внутренняя левая сторона   Внутренняя правая сторона

Удостоверение № _____
Предъявитель настоящего удостоверения

______________________________
______________________________
______________________________

является Заслуженным ветераном
города Комсомольска-на-Амуре

Глава города
Комсомольска-на-Амуре _____________
м.п.

Изображение герба Хабаровского края

Место
для

фотографии Удостоверение выдано
«___» __________ 20 __ г.

(личная подпись) ______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 08 ИЮЛЯ 2020 Г. № 1272-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с законами Хабаровского края от 24 ноября 2010 г. № 49 «О наделении 
органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями 
Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушени-
ях» и от 24 сентября 2008 г. № 207 «Об административных комиссиях в Хабаровском крае», по-
становлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 декабря 2010 г. № 3972-па 
«О создании административных комиссий в городе Комсомольске-на-Амуре», статьей 1 Устава 
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 08 июля 2020 г. № 1272-па «Об утверждении составов административных комиссий города 
Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. В приложении № 1 слово «Шилина» заменить словом «Аллахвердиева».
1.2. В приложении № 2:
- слово «Вологотская» заменить словом «Вологодская».
- слово «Шилина» заменить словом «Аллахвердиева».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

Глава города А. В. Жорник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 № 603-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021 № 604-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 606-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 625-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 626-ПА

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

27:22:0040906:43
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 г. 
№ 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-
на-Амуре», на основании заявления Кудрявцева Виктора Геннадьевича, учитывая результаты 
публичных слушаний от 01 апреля 2021 г., рекомендации комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения лич-

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040906:43, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Южная, д. 18.

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

Глава города А. В. Жорник

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

27:22:0040321:56
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании заявления Захарова Александра Николаевича и Бовы Андрея 
Александровича, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
города Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты публичных слушаний 01 апреля 2021 г., 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины 

(4.4)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040321:56, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, юго-западнее и северо-западнее пересечения ул. Советской 
и пр. Московский (строительный номер 5).

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

Глава города А. В. Жорник

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и му-
ниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 25 марта 2021 г. постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре:
- от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-

да работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 01 сентября 2011 г. № 2473-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 14 октября 2011 г. № 2996-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольск-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 24 февраля 2012 г. № 531-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольск-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 7 марта 2013 г. № 673-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольск-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 24 мая 2013 г. № 1608-па «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации города Комсомольск-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 22 ноября 2013 г. № 3810-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольск-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учре-
ждении, муниципального казенного учреждения «Информационно-методический Центр го-
рода Комсомольска-на-Амуре» муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

- от 11 декабря 2013 г. № 4035-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр 
города Комсомольска-на-Амуре» муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  29   мая  2014  г.  № 1829-па  «О внесении  изменений  в  постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08  октября 2009 г. 
№ 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений, муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре» муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  08   июня 2015 г.  № 1783-па  «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08  октября 2009 г.
№ 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений, муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре» муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  11   мая  2017  г.  № 1201-па  «О внесении  изменений  в  постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08  октября 2009 г. 
№ 2434-па «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 28 сентября 2017 г. № 2462-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учре-
ждений муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  20   марта  2018 г.  № 580-па  «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08  октября 2009 г. 
№ 2434-па «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 20 сентября 2018 г. № 2069-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учре-
ждений муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 31 октября 2019 г. № 2426-па «О внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 08 октября 2009 г. № 2434-па «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учре-
ждений муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

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

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 Г. № 3472-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 года № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре 
и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»

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

от 29 ноября 2011 г. № 3472-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Комсомольск-на-Амуре»:

1.1. Приложение изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 

в официальном сетевом издании «ДВК —  Медиа» и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ИНИЦИАТИВ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
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в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам —  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 11 сентября 2019 г. № 1958-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии побе-

дителям конкурсного отбора социально значимых инициатив среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

2. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе социально значимых инициатив среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций, согласно приложению № 1, фор-
му проекта согласно, приложению № 2.

3. Утвердить формы отчетности по реализации проектов победителей конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций:

- информации о проведенных мероприятиях по реализации проекта согласно приложе-
нию № 3;

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия, согласно приложению № 4;

- отчет о достижении результатов предоставления субсидии, согласно приложению № 5.
4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления информацион-
ных технологий и связи.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 626-па
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ИНИЦИАТИВ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии 
из местного бюджета победителям конкурсного отбора социально значимых инициатив среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее —  СОНКО), не являющи-
мися государственными (муниципальными) учреждениями, а также порядок возврата субси-
дии в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка под социально значимой инициативой со-
циально ориентированной некоммерческой организации понимается комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учре-
дительным документам социально ориентированной некоммерческой организации и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее —  проект).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях со-
финансирования расходов по реализации проектов, направленных на решение конкретных 
задач по приоритетным направлениям отбора:

а) профилактика социального сиротства, поддержка и защита материнства, отцовства 
и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) деятельность в области дополнительного образования, просвещения и науки, культу-

ры, искусства, в том числе развитие научно-технического и художественного творчества, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового обра-
за жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта, в том числе содействие указанной деятельности;

д) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

е) социальная поддержка лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;
ж) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ;
з) сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия и их территорий;
и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
к) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества (волонтерства);
л) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспи-

тания граждан Российской Федерации;
м) развитие деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
н) деятельность по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию традици-

онного образа жизни, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

о) оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммер-
ческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина;

п) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ;

р) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на решение социаль-
но значимых проблем;

с) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
т) охрана окружающей среды и защита животных.
1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субсидии 

является администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Главный распорядитель).
1.5. Субсидии предоставляются в рамках исполнения мероприятия муниципальной про-

граммы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре от 11 сентября 2019 г. № 1958-па (далее —  Программа).

1.6. Общий объем субсидии на реализацию проектов складывается из следующих 
источников:

- субсидия из краевого бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по под-
держке СОНКО;

- средств, предусмотренных в местном бюджете в рамках мероприятия Программы.
1.7. Критерии отбора Получателей субсидии:
- регистрация в установленном законодательством порядке на территории города 

Комсомольска-на-Амуре как юридического лица и в соответствии со своими учредитель-
ными документами осуществление видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- СОНКО является победителем муниципального отбора социально значимых инициатив 
среди СОНКО (далее —  конкурс).

1.8. Отбор Получателей субсидии осуществляется на основании конкурса, исходя из наи-
лучших условий достижения целей предоставления субсидии.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий
2.1. Конкурс проводится администрацией города Комсомольска-на-Амуре ежегодно.
2.2. Организация проведения конкурса осуществляется организационным отделом адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  уполномоченный орган).
2.3. Уполномоченный орган:
а) готовит проект постановления администрации города о проведении конкурса, в ко-

тором указываются:
- сроки приема заявок на участие в конкурсе;
- сроки подведения итогов конкурса;
- время и место подачи конкурсных заявок, почтовый адрес для направления заявок 

по почте;
- номер телефона для получения консультаций;
- состав конкурсной комиссии.
б) обеспечивает размещение информационного сообщения о проведении конкурса на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не менее 5 календарных дней 
до даты начала проведения конкурса с указанием:

- сроков проведения конкурса, которые не могут быть меньше 30 календарных дней, сле-
дующих за днем размещения объявления о проведении конкурса;

- наименования места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя;

- целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
- требований к участникам конкурса и перечня документов, предоставляемых участника-

ми конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи конкурсных заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса;
- порядка отзыва конкурсных заявок участниками конкурса;
- правил рассмотрения и оценки конкурсных заявок участников конкурса;
- порядка предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о про-

ведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- срока, в течение которого победители конкурса должны подписать соглашение о предо-

ставлении субсидии;
- условий признания победителей конкурса уклонившимися от заключения соглашений;
- даты размещения результатов конкурса на официальном сайте органов местного само-

управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителей конкурса.

в) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
г) организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
д) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
е) организует заседания конкурсной комиссии и ведет протоколы;
ж) готовит итоговые документы по проведению конкурса.
2.4. Требования, которым должен соответствовать участник конкурса на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам из местного бюджета;

- участники конкурсы не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, 
являющегося юридическим лицом;

- участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники конкурса не должны получать средства из местного бюджета на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим правовым актом.

Проверку соответствия указанным требованиям проводит Уполномоченный орган.
2.5. Перечень документов, представляемых участниками конкурса для участия в конкурсе:
- заявка на участие по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- проект, соответствующий приоритетным направлениям, установленным разделом 1 на-

стоящего Порядка, и подготовленный по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

- письменное обязательство СОНКО по финансированию проекта за счет средств из вне-
бюджетных источников в размере не менее 15 процентов от общего объема расходов на ре-
ализацию проекта;

- копия учредительных документов заявителя, заверенных печатью и подписью руково-
дителя СОНКО;

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни некоммерческой организации;

- справка, подписанная руководителем организации, участвующей в конкурсе, о том, что 
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не вве-
дена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрен-
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ном законодательством Российской Федерации;
- справка подписанная руководителем организации, участвующей в конкурсе, о том, что 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации.

Копии документов должны быть пронумерованы, заверены руководителем некоммер-
ческой организации и скреплены печатью организации. Все документы предоставляются 
на бумажном и электронном носителе.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставленных докумен-
тах на получение субсидии, возлагается на руководителя организации-участника конкурса.

2.6. Одна СОНКО может подать только одну конкурсную заявку на участие в конкурсе, 
в состав которой может быть включен только один проект.

2.7. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе путем направления заявителем в уполномоченный орган со-
ответствующего обращения.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе до истечения срока приема заявок 
на участие в конкурсе допускается только путем представления для включения в ее состав 
дополнительной информации (в том числе документов).

2.8. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в кон-
курсе, если:

- участник конкурса не соответствует категориям и критериям отбора, установленных 
в п. 1.7. настоящего Порядка;

- участник конкурса не соответствует требованиям, установленным в п. 2.4. настояще-
го Порядка.

2.9. Не допускаются до конкурса заявки участников конкурса по следующим основаниям:
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям к доку-

ментам участников конкурса, установленным в объявлении о проведении конкурса;
- недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе ин-

формации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для по-

дачи заявок.
2.10. Главный распорядитель отменяет конкурс в случае отсутствия заявок на участие 

в конкурсе на момент завершения их приема.
Об отмене конкурса Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня заверше-

ния приема заявок на участие в конкурсе размещает информационное сообщение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием сроков 
повторного конкурса.

В случае принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни одна из поданных заявок 
не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или критериям, 
по которым определяются победители конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

2.11. Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
2.12. Подведение итогов конкурса, определение победителей и распределение среди них 

субсидии осуществляется конкурсной комиссией.
2.13. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и привлекаемых представителей обще-
ственного совета города Комсомольска-на-Амуре, средств массовой информации, бюджет-
ных учреждений, некоммерческих организаций, не участвующих в конкурсе.

Состав конкурсной комиссии утверждается муниципальным правовым актом.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет лицо, 

на которое муниципальным правовым актом возложено исполнение обязанностей по долж-
ности отсутствующего работника.

2.14. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и принимают непо-
средственное участие в ее работе.

2.15. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет соответствие заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним докумен-

тов установленным требованиям;
- принимает решения о допуске СОНКО к участию в конкурсе (об отказе в допуске к уча-

стию в конкурсе);
- проводит оценку социальных проектов, представленных на конкурс;
- определяет победителей конкурса на основании бальной шкалы оценки.
2.16. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от числа членов конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии 

не вправе передавать право голоса другому лицу.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
2.17. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на засе-
дании конкурсной комиссии.

2.18. Оценка проектов, представленных в заявке на участие в конкурсе, осуществляется 
по следующим критериям и баллам их значимости:

№ п/п Группа критериев Критерий

1.
Значимость, 
актуальность 
и логика проекта

обоснованность значимости и актуальности социальной проблемы, на ре-
шение которой направлен проект (не обоснованы —  0 баллов; частично 
обоснованы —  1 балл; обоснованы в полной мере —  2 балла)

соответствие цели и задач проекта социальной проблеме, на решение 
которой направлен проект (не соответствуют —  0 баллов; частично 
соответствуют —  1 балл; полностью соответствуют —  2 балла)

взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта (взаимосвязь 
мероприятий проекта и их последовательность нарушены —  0 баллов; 
взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта частично 
убедительны и обоснованы —  1 балл; взаимосвязь и последовательность 
мероприятий проекта убедительны и обоснованы —  2 балла)

2.
Экономическая 
эффективность 
проекта

соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожида-
емых результатов (не соотносятся —  0 баллов; частично соотносятся —  1 
балл; полностью соотносятся —  2 балла)

реалистичность и обоснованность расходов, предусмотренных в заявке 
на участие в конкурсе (расходы по проекту не обоснованы —  0 баллов; 
бюджет проекта завышен —  1 балл; расходы по проекту частично обоснова-
ны —  2 балла; расходы обоснованы в полной мере —  3 балла)

объем привлекаемых внебюджетных средств (15% –1 балл; свыше 15% –2 
балла; свыше 20% –3 балла)

3.
Социальная 
эффективность 
проекта

эффективность заявленных методов решения социальных проблем, 
обозначенных в проекте (методы малоэффективны —  0 баллов; методы 
решения проблем достаточно эффективны —  1 балл; используются 
инновационные методы решения социальных проблем, благодаря которым 
обеспечивается высокая степень эффективности реализации проекта —  2 
балла)

степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния целевой 
группы (низкая —  0 баллов; средняя —  1 балл; высокая —  2 балла)

соответствие ожидаемых результатов реализации проекта его 
запланированным мероприятиям (не соответствуют —  0 баллов; частично 
соответствуют —  1 балл; соответствуют —  2 балла)

4. Реалистичность

соответствие квалификации и опыта членов команды проекта заплани-
рованной деятельности (у организации недостаточно кадров, в том числе 
привлеченных, для квалифицированного выполнения мероприятий —  0 
баллов; у организации есть (она привлекает) опытный персонал, но его 
состав (численность) недостаточен для выполнения мероприятий проекта 
в полном объеме —  1 балл; у организации сильный профессиональный кол-
лектив, опытный в организации и реализации проекта, или она привлекает 
квалифицированных специалистов —  2 балла)

наличие материально-технической базы и помещений, необходимых для 
реализации проекта (программы) (отсутствие —  0 баллов; наличие —  1 
балла)

2.19. Проекты оцениваются каждым членом конкурсной комиссии по каждому 
из критериев, установленных п. 2.18. настоящего Порядка.

2.20. Конкурсная комиссия по результатам оценки представленных проектов вы-
полняет расчет среднего балла.

Для этого общая сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по каж-
дому представленному проекту, делится на число членов конкурсной комиссии, участ-
вовавших в оценке проектов.

В целях распределения субсидий между СОНКО конкурсная комиссия формиру-
ет рейтинг проектов в соответствии с набранным ими количеством баллов в порядке 
убывания баллов (далее —  рейтинг).

В случае если несколько проектов по итогам расчета среднего балла имеют оди-
наковое значение итогового балла по проекту, меньший порядковый номер рейтинга 
присваивается проекту, у которого доля софинансирования проекта из внебюджетных 
источников (в процентах) больше.

2.21. Победителями конкурса являются заявители, набравшие наибольшее коли-
чество баллов.

2.22. Количество победителей конкурса определяется объемами финансирова-
ния конкурса в текущем году, а также суммой средств, запрашиваемых участника-
ми конкурса.

2.23. По результатам оценки проектов, проведенной конкурсной комиссией, уполно-
моченный орган в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии готовит проект решения о предоставлении субсидии победителям конкурса.

2.24. Объявление об итогах конкурса размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» в срок не более 5 рабочих дней со дня их утверждения 
и содержит сведения о:

- дате, времени и месте проведения конкурса;
- дате, времени и месте оценки конкурсных заявок участников конкурса;
- информации об участниках конкурса, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
- информации об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, 
которым не соответствуют такие заявки;

- рейтинге участников конкурса с указанием количества набранных баллов;
- наименовании получателей субсидии, с которыми заключается соглашение, и раз-

мер предоставляемых им субсидий.
3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условия предоставления субсидии:
- принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении субсидии победите-

лю конкурса;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее —  соглашение);
- обязательство Получателя субсидии по возврату в местный бюджет не использо-

ванных средств субсидии;
- обязательство Получателя субсидии по обеспечению достижения результатов 

предоставления субсидии, установленных соглашением;
- реализация социально значимых проектов не позднее 01 сентября года, следую-

щего за годом предоставления субсидии;
- предоставление отчетов о реализации проектов по форме и в сроки, установлен-

ные в соглашении;
- условия предоставления субсидии, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-

декса РФ, согласно п. 3.9. настоящего Порядка.
3.2. Получателю субсидии запрещается за счет предоставленной субсидии осуще-

ствлять следующие расходы:
- расходы, связанные с предпринимательской деятельностью и оказанием помощи 

коммерческим организациям;
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на приобретение объектов недвижимости, осуществление капитального 

ремонта, строительства и реконструкций;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов, пени;
- иные расходы, не связанные с реализацией проекта.
3.3. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.4., 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения.

Проверку соответствия указанным требованиям проводит уполномоченный орган.
3.4. Перечень документов, представляемых Получателем субсидии Главному рас-

порядителю для получения субсидии:
3.4.1. заявление о предоставлении субсидии на реализацию социального проекта 

в свободной форме;
3.4.2. обязательство о достижении значений показателей результативности предо-

ставления субсидии, установленных соглашением;
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3.4.3. обязательство об осуществлении возврата субсидии в случае недостижения 
значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных со-
глашением в объеме, рассчитанном согласно настоящему Порядку.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 3.4. настоящего Порядка, или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
Получателем субсидии.

3.6. Уполномоченный орган в случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии, предусмотренных пунктом 3.5. Порядка, принимает решение об отка-
зе в предоставлении субсидии, в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения 
направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с обосно-
ванием причины принятия такого решения.

3.7. Общий объем субсидии на реализацию социально значимых инициатив определя-
ется пропорционально расчетному объему затрат Получателя субсидии на реализацию 
проекта в зависимости от объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных Главному распорядителю в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов местного бюджета, рейтинговой оценки и количества некоммер-
ческих организаций, прошедших отбор в соответствии с критериями оценки проектов.

3.8. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенными с Главным распоря-
дителем соглашениями, разработанными уполномоченным органом в соответствии с ти-
повой формой, установленной финансовым органом муниципального образования, в том 
числе с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.

3.9. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглаше-
ние, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ являются:

- согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обес-
печение затрат Получателей субсидий, на осуществление Главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муни-
ципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обес-
печения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, решениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, 
регулирующими порядок предоставления субсидий.

3.10. В соглашение должно быть включено условие о согласовании Сторонами но-
вых условий соглашения в случае уменьшения Администрации города Комсомольска-
на-Амуре ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на текущий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, либо о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям.

3.11. Соглашение заключается на основании протокола конкурсной комиссии и муни-
ципального правового акта администрации города Комсомольска-на-Амуре о предостав-
лении субсидии в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комис-
сией. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения соглашения 
обязан направить Главному распорядителю 1 экземпляр подписанного соглашения.

3.12. В случае непоступления в уполномоченный орган в срок, установленный пунк-
том 3.11. соглашения, подписанного Получателем субсидии, на бумажном носителе или 
копии соглашения, подписанного Получателем субсидии, по электронной почте упол-
номоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
пунктом 3.11., принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет 
Получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием 
причин принятия такого решения нарочно и/или по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

3.13. Внесение изменений в сроки проведения мероприятий проекта в пределах сро-
ка реализации проекта согласовывается Уполномоченным органом на основании пись-
менного заявления Получателя субсидии.

При внесении изменений в сроки проведения мероприятий проекта в пределах срока 
реализации проекта заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.14. Внесение изменений в срок реализации проекта и (или) способы проведения 
мероприятий проекта допускается при наличии документально подтвержденных об-
стоятельств, препятствующих реализации проекта в сроки, установленные проектом 
(далее —  обстоятельства, препятствующие реализации проекта).

Срок реализации проекта может быть продлен, но не более чем на один год.
Под обстоятельствами, препятствующими реализации проекта, понимаются:
а) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, огра-

ничительных мероприятий (карантина) решениями органов государственной власти 
Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления;

б) аномальные погодные условия, подтвержденные копией справки территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по ока-
занию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

в) заболевание или увечье (травма) участника команды проекта, связанное с утра-
той трудоспособности, подтвержденное копией листка нетрудоспособности и (или) вы-
писки из истории болезни;

г) длительная командировка участника команды проекта по основному месту рабо-
ты, подтвержденная копией локального нормативного правового акта работодателя, 
содержащего нормы трудового права;

д) иные уважительные причины, под которыми понимаются обстоятельства, которые 
объективно не позволяют Получателю субсидии реализовать проект в сроки его реа-
лизации вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, по вине третьих лиц.

Порядок, сроки рассмотрения документов, подтверждающих наступление обстоя-
тельств, препятствующих реализации проекта, и принятия решения о наличии (об отсут-
ствии) правовых оснований для изменения срока реализации проекта и (или) способов 
проведения мероприятий проекта устанавливаются уполномоченным органом.

3.15. Внесение изменений в смету расходов путем перераспределения средств суб-

сидии между статьями расходов допускается только в пределах не более 10 процентов 
от суммы средств субсидии, запланированной по статье расходов, с которой предпо-
лагается перемещение средств субсидии. При внесении изменений в смету расходов 
не допускается изменение суммы средств субсидии, предусмотренной на оплату труда.

При внесении изменений в смету расходов путем перераспределения средств со-
финансирования проекта заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.16. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
решений, указанных в абзаце десятом пункта 3.14. настоящего раздела, вручает на-
рочным или направляет Получателю субсидии заказным письмом с уведомлением 
о вручении в двух экземплярах дополнительное соглашение к договору об изменении 
сроков реализации проекта, способов проведения мероприятий проекта, подписан-
ное, со своей стороны.

Условием заключения дополнительного соглашения к договору с Получателем суб-
сидии является принятие в отношении него уполномоченным органом решений, ука-
занных в абзаце девятом пункта 3.14. настоящего раздела.

Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения дополнитель-
ного соглашения к договору подписывает его и представляет один экземпляр в упол-
номоченный орган на бумажном носителе или по электронной почте с последующим 
направлением на бумажном носителе.

В случае непоступления на бумажном носителе в уполномоченный орган в срок, 
установленный абзацем третьим настоящего пункта, дополнительного соглашения 
к договору, подписанного Получателем субсидии, или копии дополнительного согла-
шения к договору, подписанного Получателем субсидии, уполномоченный орган в тече-
ние 10 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установленного абзацем 
третьим настоящего пункта, принимает решение об отказе в изменении сроков реа-
лизации проекта, способов проведения мероприятий проекта и заключении дополни-
тельного соглашения к договору, и течение 10 рабочих дней направляет Получателю 
субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин при-
нятия такого решения.

3.17. Главный распорядитель перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя 
субсидии, указанный в соглашении.

3.18. Результатом предоставления субсидии является достижение целей и ожидае-
мого результата, указанных в соглашении.

3.19. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем в течение 20 
рабочих дней с момента подписания соглашения на расчетный счет Получателя субси-
дии, указанный в соглашении, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.

3.20. Сроки использования субсидии определяются в соглашении с учетом сроков 
реализации проектов и не ограничиваются финансовым годом, в котором предостав-
ляется субсидия.

3.21. При выявлении фактов нарушения Получателем субсидии условий, целей и по-
рядка ее предоставления Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней составляет 
акт о нарушении Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления 
(далее —  Акт), в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения.

3.22. Акт направляется Получателю субсидии в течение 10 рабочих дней после его 
подписания.

3.23. В случае недостижения Получателем субсидии значений показателей результа-
тивности использования субсидии, установленных соглашением, объем субсидии, 
подлежащий возврату в местный бюджет в срок не позднее 10 рабочих дней после 
окончания срока реализации проекта (V

возврата
), рассчитывается по формуле:

V
возврата

 = V
субсидии

 x k x m / n,
где:
Vсубсидии —  размер субсидии, предоставленной Получателю субсидии;
k —  коэффициент возврата субсидии;
m —  количество результатов использования субсидии, по которым не достигнуты 

значения результатов использования субсидии;
n —  общее количество результатов использования субсидии.
3.24. Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения ре-

зультатов использования субсидии, рассчитывается по формуле:
k =  D

i
 / m

где:
Di —  индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата исполь-

зования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положитель-

ные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предо-
ставления субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использо-
вания субсидии, определяется для результата использования субсидии, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффектив-
ность использования субсидии, по формуле:

D
i
 = 1 —  T / S,

где:
T —  фактически достигнутое значение результата использования субсидии;
S —  значение результата использования субсидии, установленное Соглашением.
3.25. В случае неустранения Получателем субсидии нарушений или неисполнения 

Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в сроки, указанные в Акте, 
Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней со дня истечения сроков, указан-
ных в Акте, выставляет письменное требование о возврате в местный бюджет объема 
субсидии (далее —  Требование).

3.26. Получатель субсидии обязан осуществить возврат предоставленной субсидии 
в местный бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения Требования.

3.27. В случае нарушения Получателем субсидии срока возврата субсидии, уста-
новленного Порядком, Главный распорядитель принимает меры по взысканию подле-
жащей возврату субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:
а) информацию о проведенных мероприятиях по реализации проекта —  ежекварталь-

но, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной 
Главным распорядителем, согласно Приложению № 3 к постановлению;

б) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, и отчет о достижении результатов предоставления суб-
сидии —  не позднее 10 рабочих дней после окончания срока реализации проекта 
по формам, установленным Главным распорядителем, согласно Приложениям № 4, 
5 к постановлению.

К отчету об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ8 16 апреля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

торых является субсидия, прилагаются копии всех первичных учетных документов, 
заверенные подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от име-
ни заявителя в соответствии с его учредительными документами, либо иным упол-
номоченным лицом, и печатью (при наличии) заявителя.

4.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

4.3. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность 
представленных документов в уполномоченный орган возлагается на Получателя 
субсидии.

4.4. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней проверяет представленные 
информацию о проведенных мероприятиях по реализации проекта, отчет об осуще-
ствлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, и отчет о достижении результатов предоставления субсидии.

При предоставлении указанных информации и отчетов не в полном объеме или 
при наличии замечаний к ним документы возвращаются на доработку.

В течение 5 рабочих дней Получатель субсидии устраняет замечания и представ-
ляет доработанные информацию и отчеты.

4.5. Уполномоченный орган согласовывает отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о до-
стижении результатов предоставления субсидии и направляет их в Отдел бухгал-
терии администрации города не позднее 30 рабочих дней после окончания срока 
реализации проекта.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля про-
водят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий.

5.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансо-
вого контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, 
указанных в п. 3.18.настоящего Порядка, Получатель субсидии осуществляет воз-
врат средств субсидии в местный бюджет.

5.3. Уполномоченный орган осуществляет оценку результативности использова-
ния субсидий Получателями субсидий путем сравнения установленных и фактически 
достигнутых по итогам реализации проектов результатов предоставления субсидии, 
установленных соглашением.

5.4. Субсидия, не использованная по окончании срока действия соглашения, 
подлежит возврату на лицевой счет Главного распорядителя в течение 10 рабочих 
дней с даты окончания проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 626-па

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ 

СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Полное наименование организации

Краткое наименование организации в соответствии 
с Уставом (при наличии)

Юридический адрес организации

Фактический адрес организации

Телефон организации

Электронная почта организации

ИНН организации

ОГРН организации

КПП организации

Банковские реквизиты организации (Расчетный счет, 
корреспондентский счет, наименование банка, БИК)

ФИО (последнее —  при наличии) руководителя 
организации

Должность руководителя организации

Основные направления деятельности организации 
в соответствии с Уставом

Наименование проекта

Срок реализации проекта

Запрашиваемый размер субсидии

Сумма софинансирования

Приоритетное направление проекта

Дата подачи заявки (проставляет уполномоченный 
орган)

От имени (наименование некоммерческой организации, ИНН, ОГРН) подписываю и подаю 
настоящую заявку, достоверность информации (в том числе документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсе, подтверждаю и даю согласие на размещение данных 
на сайтах в сети «Интернет» и средствах массовой информации.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие администрации города Комсомольска-на-Амуре на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование переда-
чу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-
чтожение персональных данных).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Должность руководителя социально ориентированной некоммерческой организации
________ (_____________________________)
подпись ФИО (последнее —  при наличии)
МП (при наличии)
«___» ____________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 626-па

ФОРМА

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
социально значимых инициатив среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций

Приоритетное направление:

Комсомольск-на-Амуре
20__ год

Описание проекта

Наименование проекта

Приоритетное направление

Цель проекта

Задачи проекта

1.
2.
3…

Обоснование социальной значимости проекта 
(не более 10 предложений)

Проблема, на решение которой направлен проект

Краткое описание проекта (не более 10 
предложений)

Целевые группы проекта

Партнеры проекта (при наличии)

1.
2.
3…

Общая продолжительность проекта месяцев

Начало реализации проекта

Завершение реализации проекта

Календарный план мероприятий, этапы и сроки реализации проекта:

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата окончания Ожидаемые 
результаты

Смета расходов:

№ Наименование статьи расходов Средства субсидии Внебюджетные 
источники

Оплата труда

1.1. Оплата труда штатных специалистов

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

1.3. Отчисления с фонда оплаты труда

2 Оплата работ, услуг

3 Оборудование

4 Аренда помещений

5 Связь и коммуникации

6 Расходные материалы, канцелярские принадлежности

7 Типографские, полиграфические расходы

8 Расходы на проведение мероприятий

9 Услуги банка

Полная стоимость проекта (ИТОГО):

Комментарии к смете расходов

Наименование статьи затрат Комментарий

1. Оплата труда

1.1.Оплата труда штатных специалистов

Наименование должности

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

Наименование должности

1.3. Отчисления с Фонда оплаты труда

Наименование должности

Пенсионный Фонд

Фонд социального страхования
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Итого по должности:

Наименование должности

Пенсионный Фонд

Фонд социального страхования

Итого по должности:

2. Оплата работ, услуг

3. Оборудование

4. Аренда помещений

5. Связь и коммуникации

6. Расходные материалы, канцелярские принадлежности

7. Типографские, полиграфические расходы

8. Расходы на проведение мероприятий

9. Услуги банка

Ожидаемые результаты реализации проекта

Качественный показатель Количественный показатель

Резюме команды проекта
Руководитель проекта

ФИО (полностью):

Сведения о квалификации (опыте)

Телефон:

Электронная почта

Электронная почта

Информация о наличии опыта осуществления социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей деятельности, предусмотренной проектом (реализованные программы/проекты)

Наименование проекта Период выполнения Цель и основные результаты

Дальнейшее развитие проекта

Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации
  _________ _____________________________
МП   (подпись) (ФИО —  последнее при наличии)
«____» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 626-па

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных мероприятиях по реализации проекта

за ___ квартал 20__ года
___________________________________________

(наименование организации)
___________________________________________

(наименование проекта)
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затраченные средства 
на проведение мероприя-

тия (рублей)

средства 
субсидии

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.

№ п/п

Наименование 
статьи расходов 
(в соответствии 

со сметой 
расходов)

Израсходовано 
субсидии 
(рублей)

Доля израсходо-
ванных средств 

субсидии от пла-
новых расходов 

(процентов)

Израсходовано 
внебюджетных 

источников 
(рублей)

Доля израсходо-
ванных средств 
внебюджетных 

источников от пла-
новых расходов 

(процентов)
1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

…

Всего

Должность руководителя социально ориентированной некоммерческой организации 
________________________________  ________  _______________________________
    (подпись) (ФИО последнее —  при наличии)
МП (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 626-па

ФОРМА

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия ____________________________________________________________
(наименование организации)

№ п/п
Наименование статьи 

расходов (в соответствии 
со сметой расходов)

Получено 
субсидии

Израсходова-
но субсидии

Внебюджет-
ные источники

Остаток 
субсидии

1 2 3 4 5 6
1.

2.

3.

…

Всего

Приложение:
1.
2…
Должность руководителя социально ориентированной некоммерческой организации 
________________________________  ________  _______________________________
    (подпись) (ФИО последнее —  при наличии)
МП (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 626-па

ФОРМА

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Название проекта

Название организации

Сумма субсидии

Сумма софинансирования

Дата начала и окончания проекта

Фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) руководителя проекта

Влияние проекта на решение заявленной проблемы
Коротко охарактеризовать ситуацию по проблеме до проекта и после его реализации. Как 

изменилась ситуация после реализации проекта, какое позитивное влияние оказал проект 
на социально ориентированные некоммерческие организации и на развитие вашей организации.

Описание произведенных работ в ходе реализации проекта

№ п/п

Наименова-
ние запла-

нированного 
мероприятия

Запланиро-
ванные сроки 
мероприятия

Фактические 
сроки 

проведения 
мероприятия 

(дата)

Место 
проведения 

мероприятия

Количество 
участников 

мероприятия 
(подтвержден-
ных списками 

участников 
мероприятия)

Ход 
и результаты 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1.

2.

3.

…

Основные результаты проекта

Установленные результаты предоставления 
субсидии (указываются значения, предусмотрен-

ные Соглашением)

Достигнутые результаты предоставления суб-
сидии (описать то, что было получено по факту 

проведения мероприятия)

Количество граждан из целевой группы проекта (подтвержденных списками), охваченных проектом

Освещение проекта

№ п/п Название издания / ТВ канала / Радио с указанием даты выхода информации Публикации
1.

2.

3.

…

Перспективы дальнейшего развития проекта
Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после выполнения проекта, 

каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта, за счет 
каких ресурсов предполагается дальнейшее продолжение проекта.

Приложения
К отчету прилагаются документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприя-

тий: законченные работы в виде исследований, подготовленные документы, опубликованные, 
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иллюстрированные, видео-, аудио- и другие материалы. Оформляются приложения к отчету 
аккуратно и прикладывается список приложений. В тексте самого отчета делаются соответ-
ствующие ссылки (например, «Был проведен семинар для СО НКО» (см. Приложения: № 1 
«Список участников, оформленный в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», № 2 «Программа семинара», № 3 «Отзывы участников», 
№ 4 «Фотографии»).

Должность руководителя социально ориентированной некоммерческой организации 
________________________________  ________  _______________________________
    (подпись) (ФИО последнее —  при наличии)
МП (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 627-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2021 № 628-ПА

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0031111:36

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 г. № 14 
«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 г. № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления Епифанцева Евгения 
Владимировича, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты 
дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031111:36, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, пер. Тракторный, 10.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 41:

2.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на информационных стендах около административных зданий города 
Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, 13, ул. Калинина, 6, пр. Интернациональный,10/2.

2.2. Провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний 
в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2–10 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут.

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

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

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

ле учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
2.4. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и письменные 

предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
постановления, для включения их в протокол публичных слушаний.

2.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ных стендах, расположенных в фойе административных зданий, расположенных по адресам: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

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

ний —  Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 
каб. 219, 220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету публичных слушаний:
- свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего 
периода проведения публичных слушаний;

- 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.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комис-

сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре —  заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, Положения о наименовании (переимено-
вании) элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении 
мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденного Решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 29 июня 2007 г. № 43, документации по плани-
ровке территории в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре, утвержденной поста-
новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 декабря 2016 г. № 3240-па 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить следующие наименования новообразованным элементам улично-дорожной сети 

на территории, расположенной в кадастровом квартале 27:22:0050401 на левом берегу реки 
Силинка, ориентировочно на расстоянии 800 м от юго-западной границы квартала индивиду-
альной усадебной застройки Большевик, согласно приложению к настоящему постановлению:

1.1. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от створа северо-западной грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:267 в юго-восточном направле-
нии ориентировочно 1021 м до створа юго-восточной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0050401:272, далее ориентировочно 159 м в юго-восточном направлении 
до улицы Приусадебная) присвоить наименование —  улица Новосельская.

1.2. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от створа северо-восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:260, ориентировочно 52 м 
в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0050401:259) присвоить наименование —  улица Корпусная.

1.3. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от ПК, расположенного на рас-
стоянии ориентировочно 15 м в северо-восточном направлении от створа северо-восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:306, далее ориентиро-
вочно 72 м в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0050401:304) присвоить наименование —  улица Планерная.

1.4. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от створа северо-восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:271 ориентировочно 122 м 
в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0050401:293) присвоить наименование —  улица Мастеровая.

1.5. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от створа северо-восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:298 ориентировочно 127 м 
в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0050401:286) присвоить наименование —  улица Скворечная.

1.6. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от створа северо-восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:257 ориентировочно 129 м 
в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0050401:307) присвоить наименование —  улица Крещенская.

1.7. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от ПК, расположенного на рассто-
янии ориентировочно 7 м в северо-восточном направлении от створа северо-восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:248, далее ориентировочно 
120 м в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0050401:263) присвоить наименование —  улица Плодовая.

1.8. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от ПК, расположенного на рас-
стоянии ориентировочно 4 м в северо-восточном направлении от створа северо-восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:281, далее ориентиро-
вочно 79 м в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0050401:280) присвоить наименование —  улица Станичная.

1.9. Новообразованному элементу улично-дорожной сети (от ПК, расположенного на рассто-
янии ориентировочно 4 м в северо-восточном направлении от створа северо-восточной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050401:283, далее ориентировочно 
49 м в юго-западном направлении до створа юго-западной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0050401:282) присвоить наименование —  улица Удалая.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края:

2.1. Обеспечить внесение информации о новообразованных элементах улично-дорожной 
сети в Федеральную информационную адресную систему в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации, по соответствующей структуре:

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Новосельская;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Корпусная;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Планерная;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Мастеровая;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Скворечная;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Крещенская;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Плодовая;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Станичная;

- Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, 
город Комсомольск-на-Амуре, улица Удалая;

2.2. Внести информацию о новообразованных элементах улично-дорожной сети в реестр 
установленных наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети, утвержденный 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ноября 2010 г. № 3540-па.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 631-ПА

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 гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.04.2021 № 628-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 266-
ПА «О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ —  ПР. МИРА В ГОРОДЕ 
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и му-
ниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

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

от 17 февраля 2021 г. № 66-па «О введении временного прекращения автомобильного транс-
порта на перекрёстке ул. Краснофлотская —  пр. Мира в городе Комсомольске-на-Амуре»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции «Прекратить движение автомобильного транс-
порта на перекрестке ул. Краснофлотская —  пр. Мира в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–
00 часов 19 февраля 2021 года до 24–00 часов 30 мая 2021 года.».

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

Глава города А. В. Жорник

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с « 14 « апреля 2021 г. по « 21 « декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории: Хабаровского края, городского округа города Комсомольск-
на-Амуре Хабаровского края, в кадастровом квартале 27:22:0030202 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с Договором от «14» апреля 2021 г. № 21/09,

заключенным со стороны заказчика: Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41
адрес электронной почты: uabuh@kmscity.ru номер контактного телефона: 8(4217) 52–28–29
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

юридического лица: Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой 
центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости» (КГБУ «Хабкрайкадастр»), 
работниками которого являются кадастровые инженеры

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:
1. Кизилова Евгения Олеговна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1052;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организа-

ции кадастровых инженеров: 03.06.2016 г.;
почтовый адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 

д. 33, кабинет 8;
адрес электронной почты: zemlyakoms@khvbti.ru;
номер контактного телефона: 8(4217)59–29–36, 8–914–426–44–82
2. Номаконова Антонина Динхиновна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1030;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организа-

ции кадастровых инженеров: 03.06.2016 г.;
почтовый адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 

д. 33, кабинет 8;
адрес электронной почты: zemlyakoms@khvbti.ru;
номер контактного телефона: 8(4217)59–29–36, 8–914–426–44–82
3. Гоголева Ирина Владимировна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1031;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 03.06.2016 г.;

почтовый адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, кабинет 8;

адрес электронной почты: zemlyakoms@khvbti.ru;
номер контактного телефона: 8(4217)59–29–36, 8–914–426–44–82
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ра-
нее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру —  исполните-
лю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости —  земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру —  исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зареги-
стрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее —  контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Время выполне-
ния комплексных 

кадастровых 
работ

Место выполнения комплекс-
ных кадастровых работ Виды работ

с 14.04.2021 г. 
по 21.12.2021 г.

Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, кадастровый 

квартал 27:22:0030202

1) Разработка проекта карты-плана территории;
2) Согласование местоположения границ земельных 
участков путем проведения заседаний согласитель-
ной комиссии;
3) Утверждение карты-плана территории;
4) Представление карты-плана территории в орган 
регистрации прав.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Документация по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта ме-

жевания территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольска-на-
Амуре, с целью реконструкции линейного объекта —  ул. Дикопольцева, участок в границах 
Магистрального шоссе и ул. Юбилейной

2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более 

трех месяцев со дня опубликования оповещения в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится в малом зале административно-
го здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный, 10/2–13 мая 2021 г. в 17 часов 00 минут.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. 
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

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

Порядок консультирования посетителей экспозиции в течение всего периода проведе-
ния публичных слушаний:

- свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-
тельства 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 разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях. График консультирования: вторник: с 17.00 ч. до 18.00 ч.

4. Участники публичных слушаний:
1) Граждане, постоянно проживающие в границах разрабатываемой документации по пла-

нировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-
положенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, с целью реконструк-
ции линейного объекта —  ул. Дикопольцева, участок в границах Магистрального шоссе 
и ул. Юбилейной;

2) Правообладатели находящихся в границах территории, земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, 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 опубли-
кования оповещения в газете «Дальневосточный Комсомольск»:

- в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоянно действую-
щей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний —  заместителя главы администрации города —  начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края —  в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да 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, пят-
ница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- 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 пуб-
личных слушаниях.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0040606:3968, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
пр-кт Московский, 10, корп. 3, предназначенного для размещения объекта 
торговли —  с целью эксплуатации нежилого здания лит.А1, в части умень-
шения минимальных отступов от западной и восточной границ земельного 
участка с 3 м до 0 м вдоль реконструируемого здания.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 февраля 2021 г. № 276-па 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040606:3968».

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

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

Протокол публичных слушаний: № 20 от 08 апреля 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: 

в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 25 от 26 марта 2021 г., в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 17 марта 
2021 г, на информационных стендах административных зданий, расположен-
ных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 08 апреля 2021 года в 17 часов 30 ми-
нут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: 
ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 0.
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 слуша-
ний предложений и замечаний: отсутствуют.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний: учитывая отсутствие выполненных в соответствии 
с СанПиН 1.2.3685–21 расчетов по инсоляции жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных домах по пр. Московский, 10/2, пр. Московский 
10/3, в связи с возможным ухудшением условий жизнедеятельности гра-
ждан, проживающих в многоквартирных домах направить главе города 
Комсомольска-на-Амуре рекомендации об отказе в предоставлении испра-
шиваемого 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 предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040606:3968 счи-
тать состоявшимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0041009:2, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Ударной, 33.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 25 февраля 2021 г. № 300-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041009:2».

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

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

Протокол публичных слушаний: № 21 от 08.04.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 23 от 19 марта 2021 г., на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 15 марта 2021 г, 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: 08 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут в малом зале 
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 5.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния: 1 (положительное).

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

разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: це-
лесообразно учесть при принятии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слуша-
ний: рекомендовать главе города Комсомольска-на-Амуре предоставить испрашиваемое 
разрешение.

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

ляются главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041009:2 
считать состоявшимися.


