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V n d H U H C K u e

ЖЕСТИ
ИЗДАЕТСЯ С 5 МАРТА 2010 ГОДА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 20.12.2017 №728 "О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

В целях повышения эффективности ра
боты комиссии по обеспечению безопас
ности дорожного движения городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хаба
ровского края, в связи с кадровыми из
менениями, администрация городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хаба
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в при

ложение 2 к постановлению администра
ции городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" от 20.12.2017 №728 "О 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения городского поселе
нии "Рабочий поселок Ванино" Ванинско- 
го муниципального района Хабаровского 
края":

1.1. Вывести из состава комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края:

- Каплуна Игоря Николаевича - главно
го специалиста отдела строительства, му
ниципального хозяйства и благоустрой
ства;

- Калачёву Светлану Владиславовну -

В соответствии с заключением Мини
стерства юстиции Хабаровского края 
№416, руководствуясь Уставом городско
го поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Хаба
ровского края, в связи с кадровыми из
менениями, администрация городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра

ции городского поселения "Рабочий по
сёлок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края от 18.03.2013 
№93 "О порядке принятия решения о пе
реводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение и порядке 
принятия решения о согласовании пере
устройства и (или) перепланировки жилых 
помещений" (далее - Постановление) сле
дующие изменения:

1.1. В подпункте 2.3. пункта 2 Положе
ния о порядке принятия решения о согла
совании переустройства и (или) перепла-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2018 №298

начальника отдела архитектуры, градост
роительства и землеустройства админи
страции городского поселения;

- Саакяна Андрея Борисовича - началь
ника отдела правового, кадрового и орга
низационного обеспечения администра
ции городского поселения;

1.2. Ввести в состав комиссии по обес
печению безопасности дорожного движе
ния городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края:

- Назарову Ольгу Павловну - главного 
специалиста сектора кадрового и право
вого обеспечения.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Ванинские вести", а также на офи
циальном сайте администрации городского 
поселения в сети "Интернет" (www.admpos- 
vanino.ru, www. posvan .khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации по муниципаль
ному хозяйству Е. Г. Габова.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.06.2018 №300

нировки жилых помещений, расположен
ных на территории городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края (Приложение 2 к Постановлению) 
слова "Копии планов помещений и эксп
ликаций выдаются органами технической 
инвентаризации" изложить в следующей 
редакции "Копии планов помещений и 
экспликаций, выданные органами техни
ческой инвентаризации, действительны в 
течение одного года".

1.2. Пункт 3.1 Положения о порядке при
нятия решения о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, распо
ложенное на территории городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края (Приложение 1 к Постанов
лению) дополнить предложениями следу
ющего содержания:

"Заявитель вправе не представлять план 
переводимого помещения с его техничес
ким описанием (в случае, если переводи

мое помещение является жилым, техни
ческий паспорт такого помещения) и по
этажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение, а также в слу
чае, если право на переводимое помеще
ние зарегистрировано в Едином государ
ственном реестре недвижимости, право
устанавливающие документы на перево
димое помещение (подлинники или зас
видетельствованные в нотариальном по
рядке копии). Для рассмотрения заявле
ния о переводе помещения орган, осуще
ствляющий перевод помещений, запра
шивает следующие документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), если 
они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение, если право на 
него зарегистрировано в Едином государ
ственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором на
ходится переводимое помещение.

1.3. Пункт 3.1 Положения о порядке при
нятия решения о согласовании переуст
ройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на террито
рии городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края (Приложе
ние 2 к Постановлению) дополнить пред
ложениями следующего содержания:

Заявитель вправе не представлять тех
нический паспорт переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помеще
ния и заключение органа по охране па
мятников архитектуры, истории и культу
ры о допустимости проведения переуст
ройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, явля
ется памятником архитектуры, истории 
или культуры, а также в случае, если пра
во на переустраиваемое и (или) перепла- 
нируемое жилое помещение зарегистри
ровано в Едином государственном реест
ре недвижимости, правоустанавливающие 
документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение (под
линники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии).

Для рассмотрения заявления о переус
тройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения орган, осуществляющий со
гласование, по месту нахождения пере
устраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения запрашивает следую
щие документы (их копии или содержа
щиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной 
инициативе:

- правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируе
мое жилое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государствен
ном реестре недвижимости;

- технический паспорт переустраивае
мого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

- заключение органа по охране памят
ников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще
ния, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является

памятником архитектуры, истории или 
культуры.".

1.4. Приложение 4 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно при
ложению к настоящему постановлению

1.5. Пункт 1 Постановления изложить в 
следующей редакции:

"1. Утвердить Положение о порядке при
нятия решения о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, распо
ложенное на территории городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края, согласно Приложения 1 к 
настоящему постановлению.".

1.6. Пункт 2 Постановления изложить в 
следующей редакции:

"2. Утвердить Положение о порядке при
нятия решения о согласовании переуст
ройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на террито
рии городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края, согласно 
Приложения 2 к настоящему постановле
нию.".

1.7. Пункт 3 Постановления изложить в 
следующей редакции:

"3. Утвердить Положение о межведом
ственной (приемочной) комиссии по рас
смотрению вопросов перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и не
жилого помещения в жилое помещение, 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и приемке после за
вершения переустройства и (или) пере
планировки жилых помещений, располо
женных на территории городского посе
ления "Рабочий поселок Ванино" Ванин
ского муниципального района Хабаровс
кого края, согласно Приложения 3 к на
стоящему постановлению.".

1.8. Пункт 4 Постановления исключить.
1.9. В примечании к Заявлению о пере

воде жилого (нежилого) помещения в не
жилое (жилое) (Приложение 1 к постанов
лению) слова и цифры "п. 2 ч. 1 ст. 23" 
заменить словами и цифрами "ч. 2 ст. 23".

1.10. По тексту постановления слово 
"отчество" дополнить словами "(после
днее - при наличии)".

2. Считать утратившими силу постанов
ления администрации городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края:

- от 12.10.2017 №527 "О внесении из
менений в постановление главы админи
страции городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от
18.03.2013 г №93 "О порядке принятия 
решения о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помеще
ние и порядке принятия решения о согла
совании переустройства и (или) перепла
нировки жилых помещений";

- от 26.01.2017 №24 "О внесении изме
нений в постановление главы админист
рации городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от
18.03.2013 №93 "О порядке принятия ре
шения о переводе жилого (нежилого) по
мещения в нежилое (жилое) помещение 
и порядке принятия решения о согласо-

(Окончание на стр. 2).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 18.03.2013 №93 "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 18.03.2013 №93 "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ 
И ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.06.2018 №300

ложениям № 1,2, 3, на официальном сай
те Российской Федерации в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" www.torgi.gov.ru, опубликовать насто
ящее постановление в газете "Ванинские 
вести", а также на официальном сайте ад
министрации городского поселения в сети 
"Интернет" (www.admpos-vanino.ru).

5. Контроль за исполнением настояще

го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского 
поселения по муниципальному хозяйству 
Е. Г. Габова.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

(Окончание. Начало на стр. 1).
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

вании переустройства и (или) переплани
ровки жилых помещений";

- от 27.04.2018 №224 "О внесении из
менений в постановление главы админис
трации городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от
18.03.2013 №93 "О порядке принятия ре
шения о переводе жилого (нежилого) по
мещения в нежилое (жилое) помещение и 
порядке принятия решения о согласова
нии переустройства и (или) перепланиров
ки жилых помещений".

В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
25.03.2015 №272 "Об утверждении тре
бований к антитеррористической защи
щенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежа
щих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)", Приказом МЧС 
России, МВД России и ФСБ России от 
31.05.2005 №428/432/321 "О порядке раз
мещения современных технических 
средств массовой информации в местах 
массового пребывания людей в целях под
готовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуа
ций, обеспечения пожарной безопаснос
ти и охраны общественного порядка, а 
также своевременного оповещения и опе
ративного информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе терро
ристических акций", администрация го-

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Ванинские вести", а также на офи
циальном сайте администрации городского 
поселения в сети "Интернет" (www.admpos- 
vanino.ru, www.posvan.khabkrai.ru).

4. Контроль за исполнением настояще
го постановления осталяю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2018 №299

родского поселения "Рабочий посёлок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест с массовым 

пребыванием людей, расположенных на 
территории городского поселения "Рабо
чий посёлок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края (со
гласно приложению №1).

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также на 
официальном сайте администрации город
ского поселения в сети Интернет (www. 
admpos - vanino.ru ; www.posvan.khadkrai.ru).

3. Контроль за настоящим постановле
нием оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
после его подписания

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации город
ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 24.03.2016 №130 
"Об утверждении Положения о комиссии 
по проведению аукциона по продаже зе
мельных участков или аукционов на пра
во заключения договоров аренды земель
ных участков, находящихся в собственно
сти городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края и земель
ных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, рас
положенных на территории городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края", от 19.01.2017 №19 "Об 
утверждении административного регла
мента предоставления администрацией 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края муниципальной 
услуги (функции) "Предоставление зе
мельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственно
сти, гражданам для индивидуального жи
лищного строительства", администрация 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. (Лот 1) Провести открытый аукцион 

на право заключения договора аренды на 
земельный участок площадью 1364 квад
ратных метров, расположенный: Хабаров
ский край, Ванинский район, р.п. Ванино, 
пер. Океанский, планировочный №11. Ка
дастровый номер земельного участка: 
27:04:0101001:3797. Вид разрешенного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 №302

использования - для индивидуального жи
лищного строительства.

2. Организовать работу по подготовке к 
проведению аукциона и провести аукци
он на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в п. 1. на
стоящего постановления.

3. Администрации городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района по результатам 
аукциона заключить договор аренды зе
мельного участка, указанного в п. 1, на
стоящего постановления с победителем 
аукциона, либо с лицом, которым подана 
единственная заявка на участие в аукци
оне, с заявителем, признанным един
ственным участником аукциона, с един
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона.

4. Обеспечить опубликование извещения 
о проведении открытого аукциона, заявки 
на участие в аукционе, проекта договора 
аренды земельного участка, согласно При
ложения №1, 2, 3, на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
www.torgi.gov.ru, опубликовать настоящее 
постановление в газете "Ванинские вес
ти", а также на официальном сайте адми
нистрации городского поселения в сети 
"Интернет" (www.admpos-vanino.ru).

5. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского по
селения по муниципальному хозяйству 
Е. Г. Габова.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 №303

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации город
ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 24.03.2016 №130 
"Об утверждении Положения о комиссии 
по проведению аукциона по продаже зе
мельных участков или аукционов на пра
во заключения договоров аренды земель
ных участков, находящихся в собственно
сти городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края и земель
ных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, рас
положенных на территории городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края", от 19.01.2017 №19 "Об 
утверждении административного регла
мента предоставления администрацией 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края муниципальной 
услуги (функции) "Предоставление зе
мельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственно
сти, гражданам для индивидуального жи
лищного строительства", администрация 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018 №301

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. (Лот 1) Провести открытый аукцион 

на право заключения договора аренды на 
земельный участок площадью 1200 квад
ратных метров, расположенный: Хабаров
ский край, Ванинский район, р.п. Ванино, 
ул. Луговая, планировочный №19. Кадас
тровый номер земельного участка: 
27:04:0101003:2956. Вид разрешенного 
использования - для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Организовать работу по подготовке к 
проведению аукциона и провести аукци
он на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в п. 1. 
настоящего постановления.

3. Администрации городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района по результатам 
аукциона заключить договор аренды зе
мельного участка, указанного в п. 1, на
стоящего постановления с победителем 
аукциона, либо с лицом, которым подана 
единственная заявка на участие в аукци
оне, с заявителем, признанным един
ственным участником аукциона, с един
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона.

4. Обеспечить опубликование извещения 
о проведении открытого аукциона, заявки 
на участие в аукционе, проекта договора 
аренды земельного участка, согласно При-

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями администрации город
ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 24.03.2016 №130 
"Об утверждении Положения о комиссии 
по проведению аукциона по продаже зе
мельных участков или аукционов на пра
во заключения договоров аренды земель
ных участков, находящихся в собственно
сти городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края и земель
ных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена, рас
положенных на территории городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края", от 19.01.2017 №19 "Об 
утверждении административного регла
мента предоставления администрацией 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края муниципальной 
услуги (функции) "Предоставление зе-

2

мельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственно
сти, гражданам для индивидуального жи
лищного строительства", администрация 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. (Лот 1) Провести открытый аукци

он на право заключения договора аренды 
на земельный участок площадью 1200 
квадратных метров, расположенный: Ха
баровский край, Ванинский район, р.п. 
Ванино, ул. Январская, планировочный 
№1. Кадастровый номер земельного уча
стка: 27:04:0101004:527. Вид разрешен
ного использования - для ведения лично
го подсобного хозяйства.

2. Организовать работу по подготовке к 
проведению аукциона и провести аукци
он на право заключения договора аренды 
земельного участка, указанного в п. 1. 
настоящего постановления.

3. Администрации городского поселе-

(Окончание. Начало на стр. 3).

http://www.torgi.gov.ru
http://www.admpos-vanino.ru
http://www.admpos-vanino.ru
http://www.admpos-vanino.ru
http://www.posvan.khabkrai.ru
http://www.posvan.khadkrai.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.admpos-vanino.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 №303

(Окончание. Начало на стр. 2).

ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района по результатам 
аукциона заключить договор аренды зе
мельного участка, указанного в п. 1, на
стоящего постановления с победителем 
аукциона, либо с лицом, которым подана 
единственная заявка на участие в аукци
оне, с заявителем, признанным един
ственным участником аукциона, с един
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона.

4. Обеспечить опубликование извещения 
о проведении открытого аукциона, заявки 
на участие в аукционе, проекта договора 
аренды земельного участка, согласно При
ложениям № 1,2, 3, на официальном сай

те Российской Федерации в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" www.torgi.gov.ru, опубликовать насто
ящее постановление в газете "Ванинские 
вести", а также на официальном сайте ад
министрации городского поселения в сети 
"Интернет" (www.admpos-vanino.ru).

5. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского 
поселения по муниципальному хозяйству 
Е. Г. Габова.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НА 2018 - 2022 ГОДЫ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2018 №305

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", в соответ
ствии с Паспортом приоритетного проек
та "Формирование комфортной городской 
среды", утвержденный президиумом Со
вета при Президенте Российской Федера
ции по стратегическому развитию и при
оритетным проектам (протокол от
21.11.2016 №10), руководствуясь поста
новлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утвер
ждении Правил предоставления и распре
деления субсидий из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федера
ции и муниципальных программ формиро
вания современной городской среды", 
приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйствам Рос
сийской Федерации от 06.04.2017 №691/

пр "Об утверждении методических реко
мендаций по подготовке государственных 
программ формирования современной го
родской среды в рамках реализации при
оритетного проекта "Формирование ком
фортной городской среды" на 2018-2022 
годы, в целях совершенствования систе
мы комплексного благоустройства терри
тории городского поселения, администра
ция городского поселения "Рабочий посе
лок Ванино" Ванинского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу "Фор

мирование комфортной городской среды 
на 2018 - 2022 годы" на территории го
родского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края внести следующие 
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной про
граммы раздел "Объем и источник финан
сирования" изложить в новой редакции:

Объем и источник Объем средств на реализацию Программы
финансирования ВСЕГО: 31 458 165,2 руб.

краевой бюджет— 22 011 419,2 руб. 

местный бюджет—  9 446 746,0 руб. 

внебюджетные источники -

I  Благоустройство дворовых территорий МКД ■ 
19 640 222.0 руб.;
краевой бюджет—  14 299 250,0 руб. 

местный бюджет— 5 340 972,0 руб. 

внебюджетные источники -

2. Благоустройство общественных территорий
I I  817 942,32 руб.
краевой бюджет— 7712 168,32 руб. 

местный бюджет— 4  105 774,0 руб.

В том числе:

2013- 10 679 496,0 руб. Из них: 

краевой бюджет 5 232 750,0 руб. 

местный бюджет 5 446 746,0 руб. 

внебюджетные источники: - 

В том числе по основным мероприятиям:

1. Благоустройство дворовых территорий МКД 
5 789 162,0 руб.;
краевой бюджет— 3 114 590,0 руб. 

местный бюджет— 2 674 572,0 руб. 

внебюджетные источники -

2. Благоустройство общественных территорий 
4 890 334,0 руб.

краевой бюджет— 2 118 160,0 руб. 

местный бюджет— 2772 174,0 руб.

2019 -  5 194 667,30 из них: 
краевой бюджет 4 194 667,30 р/б. 

местный бюджет 1 000 000 руб. 

внебюджетные источники: -

1. Благоустройство дворовых территорий МКД -
3462765.22 руб.;
краевой бюджет— 2 796 165,22 

местный бюджет— 666 600,0 руб. 

внебюджетные источники -

2. Благоустройство общественных территорий - 
1 731 902,08 руб.
краевой бюджет—  1 398 502,08 

местный бюджет— 333 400 руб.

2 0 2 0 -5  194 667,30 из них: 

краевой бюджет 4 194 667,30 руб. 

местный бюджет 1 000 000 руб. 

внебюджетные источники: -

1. Благоустройство дворовых территорий МКД -
3462765.22 руб.;
краевой бюджет— 2 796 165,22 

местный бюджет— 666 600,0 руб. 

внебюджетные источники -

2. Благоустройство общественных территорий - 
1 731 902.08 руб.
краевой бюджет—  1 398 502,08 

местный бюджет— 333 400 руб.

2021 - 5  194 667,30 из них:

краевой бюджет 4  194 667,30 руб. 

местный бюджет 1 000 000 руб. 

внебюджетные источники: -

1. Благоустройство дворовых территорий МКД -
3462765.22 руб.;
краевой бюджет— 2 796 165,22 

местный бюджет— 666 600,0 руб. 

внебюджетные источники -

2. Благоустройство общественных территорий - 
1 731 902,08 руб.
краевой бюджет—  1 398 502,08 

местный бюджет —  333 400 руб.

2022- 5 194 667,30 из них:
краевой бюджет 4 194 667,30 руб. 

местный бюджет 1 000 000 руб. 

внебюджетные источники: -

1. Благоустройство дворовых территорий МКД -
3462765.22 руб.;
краевой бюджет— 2 796 165,22 

местный бюджет— 666 600,0 руб. 

внебюджетные источники -

2. Благоустройство общественных территорий - 
1 731 902,08 руб.
краевой бюджет—  1 398 502,08

местный бюджет—  333 400 руб.__________________

1.2 В разделе 6. "Ресурсное обеспече
ние реализации программы" слова "Об
щая потребность в финансовых средствах 
на реализацию мероприятий Программы 
всего составят 28 981 252,79 тыс. руб
лей, в том числе на реализацию мероп
риятий по благоустройству дворовых тер
риторий многоквартирных домов 18 
955438,28 тыс. рублей, на реализацию 
мероприятий по благоустройству наибо
лее посещаемых территорий общего 
пользования 10 025 814,51 тыс. рублей." 
заменить словами "Общая потребность 
в финансовых средствах на реализацию 
мероприятий Программы всего составят 
31 458 165,2 тыс. рублей, в том числе на 
реализацию мероприятий по благоуст
ройству дворовых территорий многоквар
тирных домов 19640,222 тыс. рублей, на 
реализацию мероприятий по благоуст
ройству наиболее посещаемых террито
рий общего пользования 11817942,32 
тыс. рублей."

1.3 Приложение 9 муниципальной про
граммы изложить в новой редакции, со
гласно Приложению настоящему поста
новлению.

2. Настоящее постановление опублико
вать в газете "Ванинские вести" и разме
стить на сайте администрации городско
го поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Хаба
ровского края (posvan.khabkrai.ru).

3. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края по муниципальному хозяй
ству Габова Е. Г.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Е. ГАБОВ, 
и.о.главы администрации 

городского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Федеральным зако
ном от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомо
бильных дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федерального за
кона от 10.12.1995, Федеральным зако
ном от 10.12.1995 №1 96-Ф з  "О безопас
ности дорожного движения", Федераль
ным законом от 26.12.2008 № 294-Ф з  "О 
защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуще
ствлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", 
администрация городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Администра

тивный регламент исполнения муници
пальной функции "Контроль за обеспече
нием сохранности автомобильных дорог 
местного значения городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края".

В соответствии со статьей 27 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции", статьей 12 Устава городского посе
ления "Рабочий поселок Ванино" Ванин
ского муниципального района Хабаровс
кого края, Положением о территориаль
ном общественном самоуправлении в го
родском поселении "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, утвержденным 
решением Совета депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края от 07.06.2005 №14, на ос
новании заявления председателя Совета 
территориального общественного самоуп
равления "Посейдон" Семеновой Ольги 
Владимировны, администрация городско
го поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Хаба
ровского края

В соответствии со статьей 27 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции", статьей 12 Устава городского посе
ления "Рабочий поселок Ванино" Ванин
ского муниципального района Хабаровс
кого края, Положением о территориаль
ном общественном самоуправлении в го
родском поселении "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, утвержденным 
решением Совета депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2018 №308

2. Признать утратившими силу поста
новление администрации городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края от 13.10.2016 №366 "Об 
утверждении Административного регла
мента исполнения муниципальной функ
ции "Контроль за обеспечением сохран
ности автомобильных дорог местного зна
чения городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края".

3. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские Вести", а также 
разместить на официальном сайте адми
нистрации городского поселения в сети 
интернет (posvan.khabkrai.ru).

4. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края по муниципальному хозяй
ству Габова Е. Г.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2018 №310

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав территори- 

апьного общественного самоуправления 
"Посейдон", осуществляющего свою де
ятельность в границах дома №8 по улице 
Портовая в городском поселении "Рабо
чий поселок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
на официальном сайте администрации го
родского поселения в сети "Интернет" 
(www.posvan.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации по муниципаль
ному хозяйству Е. Г. Габова.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Е. ГАБОВ, 
и.о. главы администрации 

городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2018 №314

нинского муниципального района Хаба
ровского края от 07.06.2005 №14, на ос
новании заявления председателя Совета 
территориального общественного самоуп
равления "Тимуровцы" Ускова Романа 
Георгиевича, администрация городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав территори

ального общественного самоуправления 
"Тимуровцы", осуществляющего свою 
деятельность в пределах ул. Октябрьская,

дом 4а в городском поселении "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
на официальном сайте администрации 
городского поселения в сети "Интернет" 
(www.posvan.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настояще-

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№67-ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федера
ции", частью 9 статьи 66 Избирательного 
кодекса Хабаровского края и в целях орга
низации подготовки и проведения выбо
ров Губернатора Хабаровского края, вы
боров в органы местного самоуправления 
Ванинского муниципального района 09 
сентября 2018 г., администрация городс
кого поселения "Рабочий посёлок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для 

размещения предвыборных печатных аги
тационных материалов кандидатов на дол
жность Губернатора Хабаровского края, в 
органы местного самоуправления Ванин
ского муниципального района на терри
тории городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края:

- избирательный участок №469 - стенд, 
расположенный на пересечении улиц Ста
дионная и Октябрьская, в районе д. №21 
по ул. Октябрьская размером 2,7 м x 1,3 
м; стенд, расположенный на территории, 
прилегающей к д. №4а по ул. Октябрьс
кая, размером 2,7 м x 1,3 м;

- избирательный участок №470 - стенд, 
расположенный на пересечении улиц При
морский бульвар и 3-я Линия, в районе д. 
№1 по ул. 3-я Линия, размером 2,4 м x 1,2 м;

- избирательный участок №471 - стенд, 
расположенный на пересечении улиц Ста
дионная и Октябрьская, в районе д. №21 
по ул. Октябрьская, размером 2,7 м x 1,3 м;

- избирательный участок №472 - стенд,

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Земель
ным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Решением Совета депутатов город
ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 26.10.2017 №70 "О 
Правилах благоустройства и содержания 
прилегающих и закрепленных территорий 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края", администрация 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
от 22.03.2016 №124 "Об утверждении Ад
министративного регламента предостав-

го постановления возложить на замести
теля главы администрации по организа
ционным вопросам Е. Н. Шуринову.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2018 №315

расположенный на пересечении улиц При
морский бульвар и 3-я Линия, в районе д. 
№1 по ул. 3-я Линия, размером 2,4 м x 1,2 м;

- избирательный участок №473 - стенд, 
расположенный на ул. Карпатская, д. №3, 
размером 2,7 м x 1,3 м;

- избирательный участок №474 - стенд, 
расположенный на ул. Карпатская, д. №3, 
размером 2,7 м x 1,3 м;

- избирательный участок №475 - стенд, 
расположенный на пересечении улиц При
морский бульвар и 3-я Линия, в районе д. 
№1 по ул. 3-я Линия, размером 2,4 м x 1,2 м;

- избирательный участок №476 - стенд, 
расположенный на территории, прилега
ющей к зданию №5 по ул. Мира, разме
ром 2,4 м x 1,2 м.

2. Признать утратившим силу постанов
ление администрации городского поселе
ния "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края от 15.12.2017 №709 "О выделении 
специальных мест для размещения пред
выборных печатных агитационных матери
алов на территории городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края".

3. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также на 
официальном сайте администрации город
ского поселения в сети "Интернет"(www. 
posvan. khabkrai .ru).

4. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2018 №316

ления муниципальной услуги "Предостав
ление разрешения на осуществление зем
ляных работ на территории городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края" изложив его в новой ре
дакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские Вести", а также 
разместить на официальном сайте адми
нистрации городского поселения в сети 
интернет (www.posvan.khabkrai.ru)

3. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы по муниципальному хозяйству 
администрации городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края Габова Е. Г.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "ПОСЕЙДОН", 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАНИЦАХ ДОМА №8 
ПО УЛИЦЕ ПОРТОВАЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "ТИМУРОВЦЫ", 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 
ДОМ 4А В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 22.03.2016 №124 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ 
(МИНИМАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

"ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В целях упорядочения нормативной пра

вовой базы администрация городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хаба
ровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постанов

ление администрации городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края: 

- от 12.08.2015 №342 "О внесении из
менений в постановление главы админи
страции городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от 
30.06.2015, "Об утверждении перечня 
мест с массовым пребыванием людей на

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции", приказом Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 
г. №711 /пр "Об утверждении методичес
ких рекомендаций для подготовки пра
вил благоустройства территорий поселе
ний, городских округов, внутригородских 
районов", решением Совета депутатов 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального 
района Хабаровского края от 26 октября 
2017 г. №70"О Правилах благоустройства 
и содержания прилегающих и закреплен
ных территорий городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края, администрация городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2018 №317

территории городского поселения "Рабо
чий посёлок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края".

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
на официальном сайте администрации го
родского поселения в сети Интернет (www. 
admpos - vanino.ru; www.posvan.khadkrai.ru).

3. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования)

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения 
"Рабочий посёлок Ванино".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2018 №320

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила размещения и 

содержания информационных конструк
ций на территории городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские Вести", а также 
разместить на официальном сайте адми
нистрации городского поселения в сети 
интернет (posvan.khabkrai.ru).

3. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края по муниципальному хозяй
ству Габова Е. Г.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

В целях совершенствования системы 
оплаты труда работников муниципально
го казенного учреждения культуры "Дет
ская библиотека" городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края, в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. №597 "О мероприятиях по реализа
ции государственной социальной поли
тики", Уставом городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края администрация городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 июля 2018 года, 

прилагаемые минимальные оклады (ми
нимальные должностные оклады, мини
мальные ставки заработной платы) ра
ботников муниципального казенного уч
реждения культуры "Детская библиоте
ка" городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края по про
фессиональным квалификационным 
группам (квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных 
групп).

2. Директору МКУК "Детская библиоте
ка" городского поселения "Рабочий посе
лок Ванино" (Гущина Л. А.):

- в соответствии со статьей 74 Трудо
вого кодекса Российской Федерации пер- 
сонапьно уведомить работников учрежде
ний о предстоящем изменении условий 
трудового договора в части, касающейся 
оплаты труда;

- внести соответствующие изменения в 
штатное расписание.

3. Финансово-экономическому отделу 
администрации городского поселения 
(Копарушкин О. В.) производить финан
сирование в пределах бюджетных ассиг-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2018 №329

нований, утвержденных в бюджете город
ского поселения на очередной финансо
вый год по разделу "Культура".

4. Признать утратившим силу:
- постановление администрации город

ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 02 апреля 2012 года 
№135 "Об установлении базовых окладов 
(базовых должностных окладов) работни
ков муниципального казенного учрежде
ния культуры "Детская библиотека" город
ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края";

- постановление администрации город
ского поселения "Рабочий поселок Ва
нино" Ванинского муниципального райо
на Хабаровского края от 01 ноября 2017 
года №579 "Об увеличении фонда опла
ты труда работников муниципального ка
зенного учреждения культуры "Детская 
библиотека" городского поселения "Ра
бочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского 
края".

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Ванинские вести", а также на офи
циальном сайте администрации городского 
поселения в сети "Интернет" (www.admpos- 
vanino.ru, www. posvan .khabkrai.ru).

6. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского по
селения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края по организационным воп
росам Шуринову Е. Н.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования) и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2018 года.

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕДИНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС", 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 
ВАНИНСКИЙ РАЙОН, П. ВАНИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОЭТАПНОЕ ПРИВЕДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕКЛАМОЙ, 

НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО"
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В целях организации исполнения под
пунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 про
токола от 13.06.2017 №41 0-ПРМ-АЧ 
Всероссийского селекторного совеща
ния по вопросам реализации в субъек
тах Российской Федерации мероприя
тий приоритетного проекта "Формиро
вание комфортной городской среды, в 
соответствии с Методическими реко
мендациями, утвержденными приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 №711- 
пр Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации", с целью вы
полнения работ, направленных на из
бавление от "визуального мусора" и 
создания привлекательного облика тер
ритории городского поселения "Рабо
чий поселок Ванино" Ванинского муни
ципального района Хабаровского края 
(далее - План-график).

1. Утвердить прилагаемый План-график 
мероприятий, направленных на поэтапное 
приведение информационных конструкций 
и иных графических элементов, не явля
ющихся рекламой, на соответствие нор-

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.07.2018 №71-р

мативным правовым актам на территории 
городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края.

2. Определить ответственное лицо за 
исполнение Плана-графика Мосееву Оль
гу Борисовну - начальника отдела строи
тельства муниципального хозяйства и 
благоустройства администрации город
ского поселения "Рабочий поселок Ва
нино".

3. Обеспечить выполнение мероприятий 
Плана-графика в установленные сроки.

4. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
разместить на официальном сайте адми
нистрации городского поселения в сети 
интернет (posvan.khabkrai.ru).

5. Контроль за исполнением настояще
го распоряжения возлагаю на заместите
ля главы по организационным вопросам 
Шуринову Е. Н.

6. Настоящее распоряжение вступает в 
силу после его подписания.

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 14 Феде
рального закона РФ от 06.10.2003 г 
№131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ч. 1 ст. 17.1 
Федерального закона РФ от 26.07.2006 
№135-Ф3 "О защите конкуренции", при
казом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 №67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользова
ния, договоров доверительного управ
ления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав вла
дения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука
занных договоров может осуществлять
ся путем проведения торгов в форме 
аукциона", Уставом городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края, администрация городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Ха
баровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить аукционную документацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2018 №330

на право заключения договора безвозмез
дного пользования муниципальной соб
ственностью "Единый производственный 
комплекс", расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Ванинский район, 
п. Ванино, ул. Октябрьская, д. 35, соглас
но приложению к настоящему постанов
лению.

2. Сектору имущественных отношений 
администрации городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
разместить аукционную документацию на 
официальном сайте Российской Федера
ции www.torgi.gof.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Ванинские вести", а также на офи
циальном сайте администрации городского 
поселения в сети "Интернет" (www.admpos- 
vanino.ru, www. posvan .khabkrai.ru).

4. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского 
поселения по муниципальному хозяйству 
Габова Е. Г.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО"
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НА 2017-2026 ГОДЫ"

В целях создания благоприятных усло
вий проживания граждан, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии 
Федерального закона от 08.11.2007 №257- 
Ф3 "Об автомобильных дорогах и дорож
ной деятельности в РФ", с Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года №196- 
Ф3 "О безопасности дорожного движе
ния" администрация городского поселе
ния Ванинского муниципального района 
Хабаровского края

1.2 Раздел 8. "Ресурсное обеспечение 
реализации программы изложить в новой 
редакции согласно Приложению к насто
ящему постановлению.

1.3 Приложение 2 "Прогнозная (справоч
ная) оценка расходов за счет краевого 
бюджета и бюджет городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района на реализацию це
лей программы" к муниципальной програм
ме изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Ванинские вести", а также на офи-
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра

ции городского поселения "Рабочий по
сёлок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края от 15.11.2016 
№424 "Об утверждении муниципальной 
программы Повышение безопасности до
рожного движения в городском поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2017-2026 годы"

1.1 В паспорте муниципальной программы 
"Ресурсное обеспечение реализации про
граммы за счет средств бюджета городско
го поселения" изложить в новой редакции

циальном сайте администрации городского 
поселения в сети "Интернет" (www.admpos- 
vanino.ru, www. posvan .khabkrai.ru).

3. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского по
селения по муниципальному хозяйству 
Габова Е. Г.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

Ресурсное обеспечение 
реализации программы за 
счет средств бюджета 
городского поселения

Всего: 25182,89 тыс. руб., вт. ч. по гадам:
2017 Г -3665 ,5 тыс. руб.,
2018 Г -5915,39 тыс. руб.,
2019 г * -  1915 тыс. руб.,
2020 Г  -  1935 тыс. руб.
2021 Г.*— 1940 ТЫС. руб.
2022 г .*- 1950 тыс. руб.
2023 Г.*- 1960 ТЫС. руб.

2024 г.*- 1960 тыс. руб.
2025 г.*- 1971 тыс. руб.,
2026 Г.*- 1971 ТЫС. руб.

В том числе из средств городского поселения:
Объем финансирования: 24 585,69 тыс. руб., в том числе:
2017 Г -3665,5 тыс. руб.,
2018 Г  -  5298,19 ТЫС. руб.,
2019 Г -  1915 тыс. руб.,
2020 Г  -  1935 тыс. руб.,
2021 г . * -  1940 тыс. руб.
2022 Г.*~ 1950 ТЫС. руб.,
2023 Г .* -  1960 тыс. руб.,
2024 г .* -  1960 тыс. руб.,
2025 Г.* -  1971 ТЫС. руб.
2026 г .* -  1971 тыс. руб..

Источник финансирования -  бюджет городского поселения 
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального 
района.

Объем финансирования Программы, перечень мероприятий 
и смета расходов ежегодно корректируется сучетом 
предусмотренных ассигнований на текущий финансовый год.

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ "АВАНГАРД", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 8198,33 КВ. М, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПО УЛИЦЕ ПОРТОВАЯ, Д. 2 И ПЕРЕУЛОК ТОРГОВЫЙ, Д. 10

В соответствии со статьей 27 Федераль
ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
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ции", статьей 12 Устава городского посе
ления "Рабочий поселок Ванино" Ванинс
кого муниципального района Хабаровско
го края, Положением о территориальном

общественном самоуправлении в городс
ком поселении "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Хаба
ровского края, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
от 07.06.2005 №14, на основании заявле
ния председателя Совета территориально
го общественного самоуправления "Аван
гард" Едгоровой Ларисы Андреевны, ад
министрация городского поселения "Рабо
чий поселок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав территори

ального общественного самоуправления 
"Авангард", осуществляющего свою дея
тельность в границах земельного участка 
площадью 8198,33 кв. м, расположенного

в городском поселении "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края по улице Порто
вая, д. 2 и переулок Торговый, д. 10.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
на официальном сайте администрации 
городского поселения в сети "Интернет" 
(www.posvan.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы администрации городского 
поселения по организационным вопросам 
Е. Н. Шуринову.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

ОБ ОТВЕДЕНИИ МЕСТ ВЫПАСА ДОМАШНЕГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В связи с наступлением постоянных по
ложительных температур и необходимос
тью выгона домашнего скота в места лет
него выпаса, а также согласно подпункту 
6.8.2 пункта 6.8. статьи 6 "Правил благо
устройства и содержания территории го
родского поселения "Рабочий посёлок 
Ванино", принятых решением Совета де
путатов городского поселения "Рабочий 
посёлок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от
26.10.2017 №70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места выпаса домашне

го скота:
- пойма реки Мучке;
- участок от подстанции "Т" (район базы 

040) до поймы ручья Паюке (в сторону дач
ных участков);

- склон сопки ниже Парка Победы со 
стороны реки Чистоводная;

- участок поймы ключа от уп. Мартовс
кая в районе СОТ "Импульс";

- участок за автобазой порта от уп. Ми
чурина до ул. Клубная.
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2. Считать утратившим силу постанов
ление главы городского поселения "Ра
бочий посёлок Ва-нино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
от 17.05.2007 №44 "Об отведении мест 
выпаса домашнего скота на территории 
городского поселения "Рабочий посёлок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края".

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Ванинские вести", а также на офи
циальном сайте администрации городского 
поселения в сети "Интернет" (www.admpos- 
vanino.ru, www. posvan .khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля главы город-ского поселения "Рабо
чий посёлок Ванино" по муниципальному 
хозяйству Габова Е. Г.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его опубликования (обнаро
дования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

Администрация городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края, в соответствии с п. 2 ст. 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о приеме заявлений граждан 
на предоставление в аренду земельного участка, расположенного в Ванинском 
районе, р.п. Ванино, ул. 3-я Московская, планировочный №2, площадью 1806 кв. 
м, для индивидуального жилищного строительства, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной постановлением администрации городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хаба
ровского края от 29.06.2018 №319.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования насто
ящего объявления.

Заявления просим направлять по адресу: р.п. Ванино, ул. 4 Линия, д. 1, админи
страция городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка возможно в секторе 
земельных отношений администрации городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края (р.п. Ванино, ул. 
4 Линия, д. 1, каб. 13, тел. 8(42137)7-68-69), понедельник с 9.00 до 13.00; с 14.00 
до 18.00; вторник - пятница с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. ВАНИНО!
С текстами муниципальных правовых актов органов местного са
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рации городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 
(www.khabkrai.ru ), в системе "Консультант Плюс", на сайте "Науч
ного центра правовой информации" - www.zakon.scli.ru

Адрес издателя: 682860 Хабаровский край, п. Ванино, Четвертая линия, д. 1. 
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