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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 2002-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021 № 2021-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 12 МАРТА 2021 ГОДА 

№ 407-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПОЛОЖЕННЫМ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 

САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 
В 2021 ГОДУ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам —  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правитель-
ства Российской Федерации» и руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-
на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных 
правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 12 марта 2021 года № 407-па «Об утверждении Порядка определения объёма и предостав-
ления субсидии из бюджета городского округа город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ, на технологическое присоединение к распо-
ложенным за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерческих това-
риществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благоустройство 
земельных участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических неком-
мерческих товариществ в 2021 году»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии из местного 

бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ, на технологическое присоединение к распо-
ложенным за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерческих това-
риществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благоустройство 
земельных участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических неком-
мерческих товариществ»;

2) в преамбуле слова «решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 дека-
бря 2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и предоставления субсидии 

из местного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, на технологическое присоеди-
нение к расположенным за пределами территории садоводческих, огороднических некоммер-
ческих товариществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благо-
устройство земельных участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ»;

4) в Порядке определения объёма и предоставления субсидии из местного бюджета на воз-
мещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ, на технологическое присоединение к расположенным за пре-
делами территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ линиям 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благоустройство земельных участков 
общего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок определения объёма и предоставления субсидии из местного бюджета на возме-

щение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ, на технологическое присоединение к расположенным за преде-
лами территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ линиям элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения, на благоустройство земельных участков об-
щего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ»;

б) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях создания условий для развития садоводческих, ого-

роднических некоммерческих товариществ, сельскохозяйственного производства на условиях 
возмещения садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам (далее —  СНТ) 
части затрат, связанных с инженерным обеспечением территории садоводческих, огородни-
ческих некоммерческих товариществ, с технологическим присоединением к расположенным 
за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ ли-
ниям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, с благоустройством земельных 
участков общего назначения в границах садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществ, произведенных в текущем году и (или) в предшествующем году, в рамках муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-
на-Амуре», утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 сентября 2020 года № 1909-па (далее —  Муниципальная программа);

в) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведе-

ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
на соответствующий финансовый год, является администрация города Комсомольска-на-Амуре 
(далее —  Главный распорядитель).

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.»;
г) пункт 1.4.1 исключить.
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 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 2897-ПА 

«О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ 

МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6  ноября 
2019  года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 ап-
реля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 10 ноября 2016 года № 2897-па «О создании условий для организации добровольной пожар-
ной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1)  в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях создания условий для организации 
добровольной пожарной охраны и реализации права граждан на участие в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить 

словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
4) пункт 2 исключить;
5) Положение о создании условий для организации добровольной пожарной охраны, а так-

же для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.11.2021 № 2021-па

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 ноября 2016 года 

№ 2897-па
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует основные отношения в области создания условий для де-
ятельности добровольной пожарной охраны (далее —  ДПО) на территории города Комсомольск-
на-Амуре (далее —  город), определяет общие правовые, организационные, экономические 
и финансовые принципы деятельности ДПО.

2. ДПО на территории города —  социально ориентированные общественные объединения 
пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц —  об-
щественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ.

3. Добровольный пожарный —  физическое лицо, являющееся членом или участником об-
щественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе уча-
стие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

4. ДПО при решении возложенных на них задач взаимодействуют с администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  администрация города), Государственной противопожарной 
службой, заинтересованными организациями, общественными объединениями, трудовыми 
коллективами, иными юридическими и физическими лицами.

5. Организация и деятельность ДПО основывается на принципах добровольности, глас-
ности, свободного определения своих внутренних структур, целей, форм и методов работы, 
морального стимулирования.
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Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПО И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6. В целях решения вопросов местного значения по созданию условий для деятельности 

ДПО и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности к полномочи-
ям администрации города относятся:

1) определение основных задач и направлений деятельности граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности, а также взаимодействие с ДПО;

2) установление гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников ДПО 
и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника ДПО или добровольного 
пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;

3) информирование населения города о деятельности ДПО и граждан, принимающих уча-
стие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

4) популяризация деятельности ДПО;
5) привлечение работников ДПО и добровольных пожарных на договорной основе к участию 

в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества 
при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим;

6) осуществление иных полномочий, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Хабаровского края, муниципальными правовыми актами админи-
страции города.

Раздел III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПО НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА

7. Источниками финансирования, материально-технического обеспечения деятельности 
ДПО являются:

1) собственные средства;
2) взносы и пожертвования;
3) средства учредителя (учредителей);
4) средства поддержки, оказываемые органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления и общественными объединениями пожарной охраны;
5) иные средства, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Раздел IV. СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ДПО, В ТОМ 

ЧИСЛЕ УЧАСТИЯ В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ
8. Для стимулирования граждан и организаций, активно участвующих в пропаганде и туше-

нии пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на территории города, администрация 
города, в пределах своих полномочий, применяет следующие формы поощрения:

1) направление письма в коллектив по месту работы или учебы члена ДПО с извещением 
о добросовестном выполнении обязанностей;

2) объявление благодарности главой города;
3) награждение Почетной грамотой главы города;
4) иные формы поощрений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Хабаровского края.
9. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добро-

вольных пожарных три и более года, имеют право на поступление в пожарно-технические 
образовательные организации вне конкурса при условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040610:7

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, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-
Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 года № 14 
«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 28 мая 2012 года № 1625-па «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления Бурмистровой 
Елены Ивановны, администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:7, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Коминтерна, земельный участок № 12, для индивидуального 
жилищного строительства, в части уменьшения минимального отступа от юго-западной границы 
с 3 м до 0 м, от северо-западной границы с 3 м до 1 м, в целях определения мест допустимого 
размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство, согласно приложению.

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

1) подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном стенде около здания администрации города Комсомольска-
на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, 13;

2) провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний в малом 
зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, 6–9 декабря 2021 года в 17 часов 30 минут;

3) принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний до дня проведения собрания предложения и замечания 
участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления:

а) в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021 № 2022-ПА

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, пятница с 09–00 до 13–00, 
перерыв с 13.00 до 14.00);

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

в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и письменные предло-
жения и замечания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 поста-
новления, для включения их в протокол публичных слушаний;

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»:

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;

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 до 18.00, пятница: с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходные —  суббота, воскресенье. Порядок ознакомления с доку-
ментами, относящимися к предмету публичных слушаний:

а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего 
периода проведения публичных слушаний;

б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение всего периода проведения публичных слушаний;

в)  устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки города 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний.

5. Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний, в сумме 1744 (Одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуще-
ствляется заинтересованным в предоставлении разрешения лицом до установленной даты 
проведения публичных слушаний, на следующие банковские реквизиты:

ИНН 2703000463 КПП 270301001
УФК по Хабаровскому краю (Управление архитектуры и градостроительства администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края ЛС 04223035160)
БИК 010813050 р/с № 03100643000000012200
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК //УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск
к/с 40102810845370000014 ОКТМО 08709000
КБК 01311302994040000130 за организацию и проведение публичных слушаний по проек-

ту решения.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

7. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19.11.2021 № 2022-па

СХЕМА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 326 ноября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 № 2027-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 № 2032-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 9 АВГУСТА 2012 ГОДА № 2551-ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСМОТРА ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА»
В соответствии постановлением Правительства РФ от 18 августа 2011 года № 686 «Об утвер-

ждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка под-
готовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

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

от 9 августа 2012 года № 2551-па «Об утверждении Порядка осмотра объекта индивидуального 
жилищного строительства и подготовки документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»:

1) в преамбуле
а) слова «Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 

2011 года № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации» заменить словами «Приказа Минстроя России от 8 июня 2021 года 
№ 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму пло-
щади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации»;

б) слова «Уставом муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре» заменить 
словами «Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»;

в) в пункте 3 слова «заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Щербакову И. Ф.» заменить словами «заместителю главы администрации города Комсомольска-
на-Амуре —  руководителю Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре»;

2) в Порядке осмотра объекта индивидуального жилищного строительства и подготовки 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала (далее —  Порядок»:

а) в пункте 3 слова «По результатам осмотра подготавливается акт освидетельствова-
ния по форме, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17 июня 2011 года № 286.» заменить словами «По результатам осмотра подго-
тавливается акт освидетельствования по форме, утвержденной Приказом Минстроя России 
от 8 июня 2021 года № 362/пр.»;

3) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2021 № 2027-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку осмотра объекта индивидуального жилищного строительства и подготовки 

документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала

В Управление архитектуры
и градостроительства

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от _______________________
_______________________

(ФИО лица, получившего государственный
сертификат на материнский (семейный)

капитал, или его представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли); реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которой общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объек-
та увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения (нужное под-
черкнуть), по адресу:

___________________________________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Сведения о застройщике (представителе застройщика) (нужное подчеркнуть):

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве — заполняет-

ся при наличии представителя застройщика или заказчика)
Сведения о выданном разрешении на строительство:
___________________________________________________________________________________

(номер, дата выдачи разрешения)
Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего 

строительство) (нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
___________________________________________________________________________________
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс — для юридических лиц; фа-

милия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс —  для физиче-
ских лиц, номер и дата договора)

___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве — заполняет-

ся при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)
К заявлению прилагаю копию документа, подтверждающего факт создания объекта индиви-

дуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, объекта незавершенного 
строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

___________________________________________________________________________________
Акт освидетельствования прошу выдать лично, направить письмом (нужное подчеркнуть) 

по адресу: ___________________________________________________________________________
________       _____
(подпись)      (ФИО)
«___» ____________ 20___ г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

№ 126-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ЗА ПЛАТУ»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр «Об утвержде-
нии Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», руководствуясь постановлением 
главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка 
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утвер-
ждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг», администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 23 января 2018 года № 126-па «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды кото-
рых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, 
осуществляемое за плату»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без 
проведения торгов»»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей  39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 но-
ября 2020 года № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении измене-
ний в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке 
и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
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на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Хабаровского края», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое 
за плату и без проведения торгов».»;

4) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без проведения торгов»:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без проведения торгов»;

б) административный регламент изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2021 № 2032-па

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.01.2018 № 126-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ЗА ПЛАТУ И БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории города 
Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без проведения торгов» 
(далее —  Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги.

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физиче-
ские и юридические лица, или представитель заявителя, обратившиеся в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в письменной форме (далее —  заявитель).

Разрешение на размещение объектов, виды которых установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», выдается с учетом требований 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 «Об утвер-
ждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации».

1) муниципальная услуга предоставляется в целях размещения следующих 
объектов:

а) подземные линейные сооружения, а также их наземные части и соору-
жения, технологически необходимые для их использования, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство, предусмотренного 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

б) водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство, предусмотренного Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (водопроводы и водоводы всех видов диа-
метром до 500 мм);

в) линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство, преду-
смотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации (линейные 
сооружения водоотведения диаметром до 1000 мм);

г) элементы благоустройства территории, за исключением малых архитек-
турных форм;

д) нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN300 и менее, иные 
трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, предусмотренного Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

е) тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для раз-

мещения которых не требуется разрешения на строительство, предусмотренного 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (тепловые сети, транспор-
тирующие водяной пар с рабочим давлением до 1,6 мегапаскаля включительно 
или горячую воду с температурой до 150 C включительно);

ё) объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство, предусмот-
ренного Градостроительным кодексом Российской Федерации;

ж) линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, 
предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации:

линии связи и сооружения связи, не являющиеся особо опасными, техниче-
ски сложными объектами связи;

антенные опоры (мачты и башни) высотой до 50 метров, предназначенные 
для размещения средств связи);

з) проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство, предусмотренного 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (автомобильные дороги 
IV и V категории);

и) отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство, преду-
смотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации (отдельно 
стоящие ветроэнергетические установки высотой менее чем 250 метров, а так-
же солнечные батареи);

й) лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

к) палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, 
на которых осуществляется реализация продуктов питания и сельскохозяй-
ственной продукции;

л) общественные туалеты нестационарного типа;
м) площадки для размещения строительной техники и строительных грузов, 

если проектом организации строительства размещение таких площадок преду-
смотрено за границами земельного участка, на котором планируются и (или) 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения 
потребностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы произ-
водственного быта), офисы продаж) (далее —  объект).

2) действие настоящего Регламента не распространяется на размещение 
следующих объектов:

а) линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связан-
ные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии обо-
рудование, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, а также 
связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты);

б) газопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство, предусмотренного Градостроительным кодексом 
Российской Федерации:

объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под дав-
лением до 1,2 мегапаскаля включительно;

резервуарных установок сжиженного углеводородного газа общим внутрен-
ним объемом до 30 метров кубических включительно и газопроводов, предна-
значенных для обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом 
(в том числе газопроводов-вводов), давлением до 0,6 мегапаскаля включитель-
но от места присоединения к распределительному газопроводу до отключаю-
щего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети 
газопотребления, а также систем электрохимической защиты от коррозии ука-
занных газопроводов;

в) пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение мало-
мобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, отно-
сящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений;

г) геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая инфор-
мационные табло (стелы) и флагштоки;

д) защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной 
защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, 
предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации;

е) пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
ё) пруды-испарители;
ж) пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патруль-

ной службы, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации;

з) пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство, предусмотренного Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

и) ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе авто-
матические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придомо-
вых территориях многоквартирных домов;

й) объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и при-
брежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не тре-
буется разрешения на строительство, предусмотренного Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

к) спортивные и детские площадки;
л) площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 

голубятни;
м) малые архитектурные формы;
н) велопарковки;
о) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха на-

селения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных поло-
сах водных объектов (теневые навесы, кабинки для переодевания, питьевые 
фонтанчики, медицинские пункты первой помощи, спортивные площадки), для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство, предусмот-
ренного Градостроительным кодексом Российской Федерации;

п) пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется 
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разрешение на строительство, предусмотренного Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

р) передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки;
с) сезонные аттракционы;
т) пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство;
у) платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
ф) зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
Для размещения объектов, указанных в подпунктах а), б) подпункта 2) пункта 3 

раздела I Регламента, постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 10 ноября 2017 года № 2809-па утвержден административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение объектов газоснабжения и электросетевого хозяйства, виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре».

Для размещения объектов, указанных в подпунктах в) —  н) подпункта 2) пункта 3 
раздела I Регламента, постановлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 28 февраля 2018 года № 419-па утвержден административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-
на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов».

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необ-
ходимые для ее предоставления, могут быть направлены (поданы) заявителем 
по своему выбору одним из следующих способов:

а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского края, 
организованный на базе краевого государственного казенного учреждения 
«Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее —  МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Краевым 
государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного прави-
тельства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и администрацией города Комсомольска-
на-Амуре. Информация о месте нахождения МФЦ и контактные данные указаны 
в подпункте г) подпункта 2) пункта 4 раздела I Регламента;

б)  почтовым заказным отправлением в адрес администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13;

в) в электронной форме через официальный сайт органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация осуществляется посредством единой системы иденти-
фикации и аутентификации;

2) информация об органах, задействованных в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

а) администрация города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее —  Управление архитектуры) по адресу: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (ка-
бинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519), выполняет следующие 
процедуры по подготовке:

разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре (далее —  Разрешение администрации города 
Комсомольска-на-Амуре),

сопроводительного письма Управления архитектуры с приложением 
Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре,

письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа, выполняются адми-
нистрацией города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры 
по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519).

Специалисты, осуществляющие работу по подготовке Разрешения админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, сопроводительного письма Управления 
архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-
на-Амуре, письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги:

специалист отдела информационного обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления архитектуры (далее —  специалист, осуществляющий ра-
боту по предоставлению муниципальной услуги), кабинеты № 518, № 519 (теле-
фоны 8(4217) 52–28–35, 8(4217) 52–25–39);

специалист земельного отдела Управления архитектуры (далее —  специа-
лист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги), ка-
бинет № 318 (телефоны 8(4217) 52–25–42, 8(4217) 52–28–25, 8(4217) 52–28–26, 
8(4217) 52–28–27); кабинет № 320 (телефоны 8(4217) 52–28–31, 8(4217) 52–28–33).

График работы: понедельник —  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница 
с 09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни —  суб-
бота, воскресенье.

Справочные телефоны Управления архитектуры:
Приемная —  8(4217) 52–25–38;
Канцелярия —  8(4217) 52–27–84.
Адрес электронной почты Управления архитектуры: uaig@kmscity.ru;
б) администрация города Комсомольска-на-Амуре в лице Комитета по управле-

нию имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее —  Комитет по управлению имуществом) по адресу: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, 
корпус 2, 3 этаж, кабинет № 303, выполняет процедуры по подготовке расчета 

размера платы за размещение объектов в составе Разрешения администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

Специалист, осуществляющий работу по подготовке расчета размера пла-
ты за размещение объектов —  специалист отдела аренды земельных участков 
Комитета по управлению имуществом (далее —  специалист, участвующий в ра-
боте по предоставлению муниципальной услуги) —  кабинет № 303 (телефоны 
8(4217) 52–70–10, 8(4217) 52–71–10, 8(4217) 52–71–15).

График работы: понедельник —  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница 
с 09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни —  суб-
бота, воскресенье.

Справочный телефон начальника отдела аренды земельных участков Комитета 
по управлению имуществом: 8 (4217) 52–25–41.

Адрес электронной почты Комитета по управлению имуществом: komitet@
kmscity.ru;

в) место нахождения администрации города Комсомольска-на-Амуре: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13.

График работы: понедельник —  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница 
с 09.00 до 13.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни —  суб-
бота, воскресенье.

Справочный телефон сектора управления документацией общего отдела адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре (1 этаж, кабинет № 114) —  8(4217) 
54–13–37, 52–25–76.

Адрес электронной почты сектора управления документацией общего отдела 
администрации города Комсомольска-на-Амуре: kanc@kmscity.ru.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.kmscity.ru;

г) место нахождения МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре:
индекс 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Интернациональный, д. 10, корпус 2. Справочный телефон: 8(4217) 23–18–87, 
23–18–88. Режим работы: с понедельника по среду с 9.00 до 18.00 часов, чет-
верг с 10.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 18.00 часов, суббота с 9.00 до 13.00 ча-
сов, воскресенье —  выходной день;

индекс 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 
д. 6. Справочный телефон: 8(4217) 23–18–89. Режим работы: с понедельника 
по среду с 9.00 до 18.00 часов, четверг с 10.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 18.00 
часов, суббота с 9.00 до 13.00 часов, воскресенье —  выходной день.

Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы 
МФЦ на территории Хабаровского края, его структурных подразделений, в ко-
торых организуется предоставление государственных и муниципальных услуг, 
размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра: 
www.mfc27.ru.

Центр телефонного обслуживания населения многофункционального цен-
тра: 8–800–100–42–12; адрес электронной почты многофункционального цен-
тра: mfc@adm.khv.ru;

д) информация об органах, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги посредством межведомственного взаимодействия 
с государственными органами, в распоряжении которых находятся подтверждаю-
щие документы, в случае если заявитель не представил документ самостоятельно:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Хабаровскому краю.

Адрес: индекс 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74.
График работы учреждения с заявителями: понедельник, вторник, четверг 

с 8.30 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, среда —  приема нет, суб-
бота, воскресенье —  выходные дни.

Справочный телефон: 8(4212) 43–78–62; факс: 8(4212) 43–87–77.
Адрес электронной почты: 27_upr@rosreestr.ru.
Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Комсомольску-на-

Амуре Хабаровского края.
Адрес: индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 68.
График работы: понедельник —  четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница с 9.00 

до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные —  суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8(4217) 54–52–22, 8(4217) 22–53–25.
Адрес электронной почты: www.nalog.ru;
3) информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления, осуществляется в виде индивидуального инфор-
мирования и публичного информирования без взимания платы:

а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и элек-
тронной формах.

Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципаль-

ной услуги:
по адресу (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519)),
при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: ка-

бинеты № 318, № 320 —  вторник, четверг с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 
до 13.00 часов; кабинеты № 518, № 519 —  вторник, четверг с 15.00 до 17.00 часов,

при обращении по телефонам: кабинет № 318–8(4217) 52–25–42, 8(4217) 52–
28–25, 8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет № 320–8(4217) 52–28–31, 
8(4217) 52–28–33; кабинеты № 518, № 519–8(4217) 52–28–35, 8(4217) 52–25–39,

при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, Управление архитектуры;

специалистом, участвующим в работе по предоставлению муниципальной 
услуги:

по адресу (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2, 3 этаж, кабинет № 303),

при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: кабинет 
№ 303 —  понедельник с 14.00 до 17.45 часов, вторник, четверг с 09.00 до 12.45 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов,

при обращении по телефону: кабинет № 303–8(4217) 52–70–10, 8(4217) 52–
71–10, 8(4217) 52–71–15,

при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2, 
Комитет по управлению имуществом,

при обращении по электронной почте на адрес: komitet@kmscity.ru;
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специалистом МФЦ, согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 4 раздела 
I Регламента;

с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) 
в разделе Деятельность/Муниципальные услуги/Земельные отношения.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заяви-
телем указываются (называются):

дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-

тронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муни-
ципальная услуга, в устной форме, путем направления письменного ответа по-
чтовым отправлением, а также путем направления ответа в форме электронного 
документа электронной почтой.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется посредством 
направления письменных ответов почтовым отправлением, а также электрон-
ной почтой в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го обращения.

Длительность устного информирования при личном обращении не должна 
превышать 15 минут.

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать де-
сяти минут.

При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляющим работу 
по предоставлению муниципальной услуги, называется наименование органа, 
фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), занимаемая должность, 
предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.

Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна 
предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достовер-
ной, полной, с использованием официально-делового стиля речи.

Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специа-
листов, участвующих в работе по предоставлению муниципальной услуги, при 
индивидуальном устном информировании;

б) публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, 
а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://
uslugi27.ru), на информационных стендах Управления архитектуры по адресу: ин-
декс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41 
и Комитета по управлению имуществом по адресу: индекс 681000, Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги —  «Выдача разрешения на размещение 

объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляе-
мое за плату и без проведения торгов».

6. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры и Комитета 
по управлению имуществом.

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) направление заявителю сопроводительного письма Управления архитек-

туры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-
Амуре, оформленного по типовой форме, согласно приложению 2 к Регламенту;

2) направление заявителю письменного уведомления Управления архитектуры 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадца-
ти рабочих дней с даты регистрации заявления о ее предоставлении в муници-
пальной автоматизированной информационной системе «Взаимодействие му-
ниципальных служащих» (далее —  АИС ВМС).

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 3 января 2005 года № 1 (часть 1), статья 16;

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 октя-
бря 2001 года № 44, статья 4147;

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№ 40, статья 3822;

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 8 мая 2006 года № 19, статья 2060;

5) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 
2006 года № 31 (1 часть), статья 3434;

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», «Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 31 июля 2006 года № 31 (1 часть), статья 3448;

7) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 
2006 года № 31 (1 часть), статья 3451;

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание законо-
дательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 года № 31, статья 4179;

9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 11 апреля 
2011 года № 15, статья 2036;

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов», «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 18 июля 2011 года № 29, статья 4479;

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг», «Собрание законодательства Российской Федерации» 2 июля 2012 года 
№ 27, статья 3744;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали-
фицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 3 сентября 
2012 года № 36, статья 4903;

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 4 февраля 2013 года № 5, статья 377;

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 15 декабря 2014 года № 50, статья 7089;

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию», «Собрание законодательства Российской Федерации», 
25 февраля 2008 года № 8, статья 744;

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2020 года № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 23 ноя-
бря 2020 года № 47, статья 7520;

17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носи-
теле», официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 18 февраля 2015 года;

18) постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года 
№ 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения 
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
от 11 сентября 2017 года;

19) приказом Министерства инвестиционной и земельно-имущественной поли-
тики Хабаровского края от 3 августа 2018 года № 36 «Об утверждении коэффи-
циентов детализации для расчета платы за размещение объектов, виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории Хабаровского края», «Собрание законодательства Хабаровского края» 
от 12 сентября 2018 года № 8;

20) приказом Министерства инвестиционной и земельно-имущественной по-
литики Хабаровского края от 21 сентября 2018 года № 42 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Хабаровского края», официальный 
интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края http://laws.
khv.gov.ru, 24 сентября 2018 года;

21) Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, принятым решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 3 сентя-
бря 1996 года № 55, «Дальневосточный Комсомольск» от 12 сентября 1996 года 
№ 71;

22) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 2011 года 
№ 20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» 
от 7 июня 2011 года № 43;

23) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года 
№ 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», «Дальневосточный 
Комсомольск» от 6 августа 2013 года № 63;

24) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 
2015 года № 108 «Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
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края», «Дальневосточный Комсомольск» от 29 декабря 2015 года № 103;
25)  решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 31  янва-

ря 2018 года № 11 «Об утверждении Положения об администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» от 16 февраля 
2018 года № 14;

26) постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 
2013 года № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города 
Комсомольск-на-Амуре, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, 
организованном на базе краевого государственного казенного учреждения 
«Оператор систем электронного правительства Хабаровского края», многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
«Дальневосточный Комсомольск» от 18 июня 2013 года № 48;

27) постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 6 мая 
2016 года № 1253-па «Об утверждении Положения об организации докумен-
тооборота при предоставлении муниципальных услуг администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» от 24 мая 2016 года 
№ 40;

28) постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 ян-
варя 2018 года № 68-па «Об установлении значений коэффициентов для расче-
та платы за размещение объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, расположенных на территории городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск» 
от 26 января 2018 года № 8.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) документы и информация, представляемые заявителем самостоятельно:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме), согласно при-

ложению 1 к Регламенту. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), место жительства заяви-

теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, —  в случае если 
заявление подается физическим лицом, а также основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей и идентификационный 
номер налогоплательщика —  в случае если заявление подается физическим 
лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя,

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и иден-
тификационный номер налогоплательщика —  в случае если заявление подается 
юридическим лицом,

фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) представителя заявите-
ля и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, —  в случае если 
заявление подается представителем заявителя,

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона 
заявителя или представителя заявителя (при наличии),

способ получения разрешения или уведомления уполномоченного органа 
об отказе в выдаче разрешения (лично, по почтовому адресу или адресу элек-
тронной почты),

вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном 
участке, предусмотренный перечнем видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300,

кадастровый номер земельного участка —  в случае если планируется ис-
пользование под размещение объекта всего земельного участка или кадастро-
вые номера земельных участков —  в случае если планируется использование 
нескольких земельных участков,

адрес (адресные ориентиры, местоположение) земель или земельного участка,
площадь земель или земельного участка, необходимая для размещения 

объекта,
предполагаемый срок использования земель или земельного участка, но не бо-

лее чем пять лет;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) или 

представителя заявителя (заявителей);
в) копия документа, подтверждающего полномочия (права) представителя, —  

в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
г) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельно-

го участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат 
характерных точек границ территории —  в случае, если планируется использо-
вать земли или часть земельного участка, с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости;

д) технико-экономические характеристики (показатели) предполагаемого 
к размещению объекта, оформленные в произвольной форме;

е) технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий 
является обязательным для размещения объекта;

2)  документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Требования к подготовке и форма схемы, указанной в подпункте а) подпунк-

та 1) пункта 10 раздела II Регламента утверждены Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронно-
го документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляет-

ся в форме документа на бумажном носителе».
Документы, указанные в подпункте е)  подпункта 1)  пункта  10 раздела 

II Регламента, предоставляются в отношении объектов, предусмотренных под-
пунктами а), б), в), д), е), ж) подпункта 1) пункта 3 раздела I Регламента.

В случае непредоставления заявителем документов, указанных в подпункте 
2) пункта 10 раздела II Регламента, специалист, осуществляющий работу по предо-
ставлению муниципальной услуги, запрашивает в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами.

11. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов 
отсутствуют.

12. Основания для отказа, приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги.

1) основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктом 

1) пункта 10 раздела II Регламента;
б) в заявлении указан объект, предполагаемый для размещения не предусмот-

ренный перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300, и не предусмотренный подпунктом 
1) пункта 3 раздела I Регламента;

в) в заявлении указано несколько видов объектов, предусмотренных переч-
нем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 года № 1300;

г) местоположение земель или земельных участков, на которых предполага-
ется размещение объекта, полностью или частично совпадает с местоположе-
нием земельного участка:

в отношении которого поступило заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка или заявление о его предоставлении, 
решение по которым не принято;

в отношении которого принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек;

изъятого из оборота;
в отношении которого принято решение об изъятии для государственных или 

муниципальных нужд;
в отношении которого органом государственной власти Хабаровского края 

или органом местного самоуправления принято решение о проведении аукциона;
в отношении которого поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведе-
нии аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды, при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта, 
включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;

д) земельный участок, на использование которого испрашивается разреше-
ние, предоставлен физическому или юридическому лицу;

е) местоположение границ земель или земельного участка, на использова-
ние которых подается заявление, полностью или частично совпадает с место-
положением границ земель или земельного участка, части (частей) земельного 
участка, в отношении которого:

выдано разрешение;
заключен договор;
принято решение о выдаче разрешения или о проведении аукциона на пра-

во заключения договора;
ж) размещение объектов осуществляется без учета утвержденных правил 

землепользования и застройки, землеустроительной документации, положе-
ния об особо охраняемой территории, наличия зон с особыми условиями ис-
пользования территории, земельных участков общего пользования, объектов 
незавершенного строительства;

2) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

13. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Размещение объекта осуществляется за плату. Расчет размера платы за раз-

мещение объекта осуществляется в соответствии с требованиями положений 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 9 раздела II Регламента.

14. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 15 минут с момента поступления.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предоставлению 
муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и орг-
технике. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним спе-
циалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услу-
ги, одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование 
и (или) прием двух и более заявителей не допускается.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, и места для заполнения заявителей долж-
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ны быть оборудованы: информационными стендами, стульями и письменными 
столами для возможности оформления документов (заявлений).

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

1) текст Регламента;
2) образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3) извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения заявлений должны соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей и должны быть оборудованы стульями (не менее 
чем три), противопожарной системой, системой охраны.

Здание и помещения, в которых осуществляются предоставление муниципаль-
ной услуги и информирование заявителей, должны быть оборудованы средства-
ми, обеспечивающими доступность инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность здания, в котором располагается орган, 

предоставляющий муниципальную услугу;
2) наличие необходимой инфраструктуры —  лифты, оборудованные места 

ожидания;
3) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (о со-

держании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необ-
ходимые документы), правах заявителя).

18. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с уста-

новленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность и профес-
сиональная грамотность специалиста, осуществляющего работу по предостав-
лению муниципальной услуги;

2) отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставлению му-
ниципальной услуги, к заявителю муниципальной услуги (вежливость, тактич-
ность, отзывчивость);

3) оперативность —  время, затраченное на получение конечного результата 
муниципальной услуги.

19. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
kmscity.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru).

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

20. Состав административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
а) основанием для начала административной процедуры является подача 

заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-
жению 1 к Регламенту с приложением документов, указанных в пункте 10 раз-
дела II Регламента.

Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 4 
раздела I Регламента.

б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципаль-

ной услуги, согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 4 раздела I Регламента;
специалист сектора управления документацией общего отдела админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);

специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);

в) содержание административной процедуры:
прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управление ар-

хитектуры в соответствии с установленным порядком по делопроизводству;
г) срок выполнения действия административной процедуры —  в течение од-

ного рабочего дня со дня регистрации заявления в АИС ВМС;
д) результатом административной процедуры является регистрация заявле-

ния и его передача с приложенными к нему документами специалисту, осуще-
ствляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;

е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление муници-

пальной услуги, согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 4 раздела I Регламента 
в ведомственной системе учета обращений о предоставлении муниципальных 
услуг;

специалистом сектора управления документацией общего отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистрировавшим 
заявление в АИС ВМС;

специалистом Управления архитектуры, принявшим и зарегистрировавшим 
заявление (на бумажном носителе) в АИС ВМС.

При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в элек-
тронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления горо-
да Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), заявление и прилагаемые к нему 
документы поступают непосредственно в Управление архитектуры с автомати-
ческой регистрацией в АИС ВМС.

2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов:
а) основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов 
в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муници-
пальной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519));

б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:

специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519));

специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, го-
род Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);

в) содержание административной процедуры:
проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных и при-

лагаемых к заявлению;
проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и приложенных 

документах, посредством внутриведомственного и межведомственного взаи-
модействия с государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного само-
управления организациями, в распоряжении которых находятся подтвержда-
ющие документы, в случае, если заявитель не представил указанный документ 
самостоятельно, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в АИС ВМС 
заявления и приложенных к нему документов;

г) срок выполнения административной процедуры —  в течение пяти рабочих 
дней с момента поступления зарегистрированного в АИС ВМС заявления и при-
ложенных к нему документов в работу специалисту, осуществляющему работу 
по предоставлению муниципальной услуги.

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 12 раздела II Регламента;

д) результатом административной процедуры является:
принятие решения о подготовке проекта Разрешения администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (в случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 12 раздела II Регламента).

принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления Управления 
архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа (в случае наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 
раздела II Регламента);

е) результат выполнения административной процедуры фиксируется специ-
алистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги: 
в электронной версии реестра «9–18 Реестр выдачи разрешений на использо-
вание земель.xls» (в случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунк-
том 12 раздела II Регламента), в электронной версии реестра «9–19 Реестр 
отказов в выдаче разрешений на использование земель.xls» (в случае наличия 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 раздела II Регламента), в АИС ВМС.

3) подготовка проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-
Амуре, либо проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отка-
зе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

а) основанием для начала административной процедуры является принятие ре-
шения о подготовке проекта Разрешения администрации города Комсомольска-
на-Амуре (в случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 
раздела II Регламента), либо принятие решения о подготовке проекта письмен-
ного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с указанием причин отказа (в случае наличия обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 12 раздела II Регламента).

б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 

услуги (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 41, 5 этаж (кабинеты № 518, № 519));

специалист, участвующий в работе по предоставлению муниципальной 
услуги (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный, д. 10, корпус 2, 3 этаж, кабинет № 303);

специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, го-
род Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);

специалист сектора управления документацией общего отдела администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);

в) содержание административной процедуры:
подготовка проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-

Амуре (в трех экземплярах), направление проекта Разрешения администрации 
города Комсомольска-на-Амуре заместителю главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителю Управления архитектуры на подпись, 
направление подписанного Разрешения администрации города Комсомольска-
на-Амуре в Комитет по управлению имуществом через АИС ВМС, для подготов-
ки расчета платы за размещение объекта;

подготовка проекта письменного уведомления Управления архитектуры 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
и его согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству;

г) срок выполнения административной процедуры —  в течение двенадцати 
рабочих дней с даты принятия решения, послужившего основанием для нача-
ла административной процедуры;

д) результатом административной процедуры является:
поступление специалисту, осуществляющему работу по предоставлению му-

ниципальной услуги, расчета платы за размещение объекта, подготовленного 
Комитетом по управлению имуществом, через АИС ВМС;

поступление специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муни-
ципальной услуги подписанного уведомления Управления архитектуры об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;

е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной 

услуги, в программном комплексе Geocad System Edition —  Forms Pro, в АИС ВМС;
специалистом, участвующим в работе по предоставлению муниципальной услу-

ги, в программном комплексе Geocad System Edition —  Forms Pro, в АИС ВМС;
специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, реги-

страцию входящей и исходящей корреспонденции, в программе «1С: 
Предприятие —  Документооборот»;

специалистом сектора управления документацией общего отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, ответственным за прием, регистра-
цию входящей и исходящей корреспонденции в АИС ВМС;
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4)  принятие решения и выдача заявителю сопроводительного письма 
Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, либо письменного уведомления Управления архи-
тектуры об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием причин отказа;

а) основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной 
услуги подписанного расчета платы за размещение объекта, подготовленного 
Комитетом по управлению имуществом, через АИС ВМС, либо подписанного 
уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, участвующий в работе по предоставлению муниципальной 

услуги (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный, д. 10, корпус 2, 3 этаж, кабинет № 303);

специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной 
услуги (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519));

специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, го-
род Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);

специалист сектора управления документацией общего отдела администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию 
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);

специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципаль-
ной услуги согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 4 раздела I Регламента;

в) содержание административной процедуры:
подготовка и согласование проекта сопроводительного письма Управления 

архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-
на-Амуре (в трех экземплярах) с лицами, привлекаемыми к рассмотрению в соот-
ветствии с инструкцией по делопроизводству, и направление сопроводительно-
го письма Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации 
города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре) на регистрацию специа-
листу Управления архитектуры, ответственному за прием, регистрацию входя-
щей и исходящей корреспонденции,

направление письменного уведомления Управления архитектуры об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа на реги-
страцию специалисту Управления архитектуры, ответственному за прием, реги-
страцию входящей и исходящей корреспонденции.

Решение о выдаче заявителю Разрешения администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, либо письменного уведомления Управления архи-
тектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги, принимается с мо-
мента регистрации в АИС «1С: Документооборот» специалистом Управления 
архитектуры, ответственным за прием, регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции, сопроводительного письма Управления архитектуры, либо 
письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) срок выполнения административной процедуры —  в течение двух рабочих 
дней с даты принятия решения, послужившего основанием для начала адми-
нистративной процедуры;

д) результатом административной процедуры является:
направление заявителю сопроводительного письма Управления архитектуры 

с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре 
(в одном экземпляре);

направление заявителю письменного уведомления Управления архитектуры 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, реги-
страцию входящей и исходящей корреспонденции в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству направляет:

заявителю на указанный в заявлении почтовый адрес заказное сопроводи-
тельное письмо Управления архитектуры с приложением Разрешения админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре), либо заказное 
письменное уведомление Управления архитектуры об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа;

специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги, согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 4 раздела I Регламента, 
для выдачи заявителю;

специалисту сектора управления документацией общего отдела администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, для выдачи заявителю;

на указанный в заявлении адрес электронной почты;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной 

услуги в АИС «1С: Документооборот», в АИС ВМС, в программном комплексе 
Geocad System Edition —  Forms Pro;

специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистра-
цию входящей и исходящей корреспонденции в АИС «1С: Документооборот», 
в АИС ВМС;

специалистом сектора управления документацией общего отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, ответственным за прием, регистра-
цию входящей и исходящей корреспонденции в АИС ВМС;

специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 4 раздела I Регламента 
в ведомственной системе учета обращений о предоставлении муниципальных 
услуг.

21. Последовательность административных процедур указана в «Блок-схеме 
последовательности административных процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги», согласно приложению 3 к Регламенту.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

22. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки 
документов по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руко-

водителем Управления архитектуры;
заместителем руководителя Управления архитектуры, главным инженером.
заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  пред-

седателем Комитета по управлению имуществом.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нару-

шений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных 
Регламентом и иными нормативными правовыми актами, виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

23. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется 
на основании ежегодного плана, утвержденного приказами заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления ар-
хитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
председателя Комитета по управлению имуществом) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверки приказами замести-
теля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководи-
теля Управления архитектуры, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению имуще-
ством создается комиссия.

Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заяви-

теля и назначаются приказами заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры, замести-
теля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя 
Комитета по управлению имуществом. Физические и юридические лица вправе 
направить письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюде-
ния и исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав 
и законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

24. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правиль-
ность внесения записи в АИС ВМС.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги заяви-
телю, несет персональную ответственность за соблюдение установленных 
Регламентом сроков, порядка оформления и выдачи.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением Регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, отсутствуют.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
26. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитекту-
ры, Комитета по управлению имуществом, заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению иму-
ществом, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления 
архитектуры, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной 
услуги, а также их должностных лиц.

27. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-
ния, действия (бездействие) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Управления архитектуры, Комитета по управлению имуществом, замести-
теля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя 
Комитета по управлению имуществом, заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры, заместите-
ля руководителя Управления архитектуры, специалистов, либо муниципально-
го служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц.

28. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг 
в МФЦ при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 
раздела II Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для 
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предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; норматив-
ными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 9 раздела II Регламента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архи-
тектуры, Комитета по управлению имуществом, заместителя главы администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению 
имуществом, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя 
Управления архитектуры, специалистов, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также 
их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 
раздела II Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению иму-
ществом, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления 
архитектуры, специалистов, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также их должностных лиц, при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председа-
теля Комитета по управлению имуществом, заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры, руко-
водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 
раздела II Регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента.

29. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление ар-
хитектуры, Комитет по управлению имуществом, МФЦ либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в организации, 
осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению имуществом, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руково-
дителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архи-
тектуры подаются в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) специалистов, либо муниципального служа-
щего подаются в Управление архитектуры, Комитет по управлению имуществом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются ру-
ководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 
подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Хабаровского края. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению муниципальной услуги, подаются руководителям этих организаций.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, Комитета по управлению 
имуществом, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  председателя Комитета по управлению имуществом, заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления ар-
хитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, 
муниципальных служащих может быть направлена почтовым отправлением, че-
рез МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя, в том числе при помощи факси-
мильной связи, в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре (по телефо-
ну: 8(4217)57–32–11), Управление архитектуры (по телефону: 8(4217)54–61–13), 
Комитет по управлению имуществом (по телефону: 8(4217)54–10–16).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, орга-
низации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, 
а также ее должностных лиц может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офици-
альный сайт многофункционального центра, Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

3) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, Комитета по управлению 
имуществом, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  председателя Комитета по управлению имуществом, заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов 
либо муниципального служащего при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни проце-
дур в сферах строительства, утвержденные нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 9 раздела II Регламента, может быть подана такими лица-
ми в порядке, установленном пунктом 31 раздела V Регламента, либо в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 
раздела II Регламента, в антимонопольный орган.

30. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления 

архитектуры, Комитета по управлению имуществом, МФЦ, организации, осуще-
ствляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, фамилию, имя, 
отчество (последнее —  при наличии) заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению имуществом, 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руково-
дителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архи-
тектуры МФЦ, работника МФЦ, руководителя организации, осуществляющей 
функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц органи-
зации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя —  физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя —  юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, 
Комитета по управлению имуществом, заместителя главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению иму-
ществом, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления 
архитектуры, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной 
услуги, а также ее должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Управления архитектуры, Комитета по управлению имуществом, замести-
теля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя 
Комитета по управлению имуществом, заместителя главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры, заме-
стителя руководителя Управления архитектуры, специалиста, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции 
по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы, либо их копии.

31. Жалоба, поступившая в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, 
Управление архитектуры, Комитет по управлению имуществом, МФЦ, учреди-
телю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению му-
ниципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений —  в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

32. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту по представлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без 
проведения торгов»

Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________

от заявителя муниципальной услуги
(представителя заявителя):

____________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее —  при наличии),
наименование юридического лица,

реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя (в случае

обращения представителя заявителя))
ИНН (для физического лица):

____________________________________
ИНН/КПП (для юридического лица):

____________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

____________________________________
ОГРН (для юридического лица)

____________________________________
Адрес регистрации физического лица

(юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

____________________________________
Электронный адрес (при наличии):

____________________________________
Телефон (при наличии):

____________________________________
Способ получения результата предоставления

муниципальной услуги (указывается способ
получения):

Лично: ______________________________
(проставляется отметка, в случае

получения результата предоставления
муниципальной услуги, лично)

По почтовому адресу: _______________
(указывается почтовый адрес, по

которому должен быть
направлен результат предоставления

муниципальной услуги)
По адресу электронной почты:
_____________________________

(указывается адрес электронной
почты, по которому должен быть

направлен результат
предоставления муниципальной услуги)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объек-

тов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города 
Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без проведения торгов»

Прошу выдать разрешение на размещение
___________________________________________________________________________________

указывается наименование объекта в соответствии с положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014года № 1300, Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2020 года № 1816

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту по представлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без 
проведения торгов»

(наименование застройщика (фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) —  для граждан, полное наименование

организации —  для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ (ТИПОВАЯ ФОРМА)
на размещение объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без проведения торгов
Дата «___»_________20___г.     № _______

Администрация города Комсомольска-на-Амуре
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на раз-

мещение объектов)
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (указывается при необхо-
димости), постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 «Об утверждении переч-
ня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесе-
нии изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуще-
ствляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (указывается при необходимости), поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр 
«Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, 
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Хабаровского края»,

площадью _________________________________________________________________________
указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов) (части(ей) зе-

мельного(ых) участка(ов))
Расположенном(ых) ________________________________________________________________

указывается адрес (местоположение) земель или земельного(ых) 
участка(ов) и кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов), 

планируемого(ых) к использованию (при наличии)
в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, выполненной в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762

на срок ____________________________________________________________________________
указывается предполагаемый срок использования земель или земельного(ых) 

участка(ов) (части(ей) земельного(ых) участка(ов)), но не более 5 лет
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки 
персональных данных в рамках предоставления администрацией города Комсомольска-на-
Амуре муниципальной услуги, осуществляющей выдачу разрешения на размещение объектов, 
в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года 
№ 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды ко-
торых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», в том числе 
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе администрацией горо-
да Комсомольска-на-Амуре, в целях предоставления заявленной мной муниципальной услуги.

Подтвержденное согласие действует на срок предоставления заявленной мной муниципаль-
ной услуги, предусмотренный пунктом 8 раздела II административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги, утвержденного постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 23 января 2018 года № 126-па.

В случае принятия мною решения в ходе предоставления заявленной муниципальной услуги 
о досрочном отзыве подтвержденного согласия, обязуюсь направить в бумажном или элек-
тронном виде в форме сканированного образа письменное подписанное обращение в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41; эл. по-
чта —  uak@kmscity.ru) об отзыве согласия на обработку персональных данных и прекращении 
предоставления заявленной муниципальной услуги.

Приложения:
1.
2.
3.
___________ _________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г
М.П. (при наличии печати)

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
33. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 31 раздела V Регламента, заявителю в письменной форме (по жела-
нию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

34. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 33 раздела V Регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых Администрацией города Комсомольска-на-Амуре, 
Управлением архитектуры, Комитетом по управлению имуществом, многофунк-
циональным центром либо организацией, осуществляющей функции по предо-
ставлению муниципальной услуги, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

35. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 33 раздела V Регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с подпунктом 1) пункта 29 раздела V Регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ОРДЕРОВ 
(РАЗРЕШЕНИЙ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 2913-ПА

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготов-
ки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре 
и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-
на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на проведе-
ние земляных работ», утвержденный постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 27 декабря 2018 года № 2913-па:

1) в пункте 4 раздела I:
а) абзац второй подпункта г) подпункта 1 исключить;
б) абзац четвертый подпункта а) подпункта 2 исключить;
2) в разделе II:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре в лице Управления дорожной деятельности.»;
3) в разделе III:
а) в подпункте 1 пункта 20:
подпункт а) изложить в следующей редакции:
«а) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления по форме согласно приложению 6, с приложе-
нием документов, указанных в подпункте 4 пункта 10 раздела II насто-
ящего регламента, одним из способов, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 4 раздела I регламента.

Регистрация заявления на закрытие ордера осуществляется специ-
алистами Управления дорожной деятельности, осуществляющими ра-
боту по предоставлению муниципальной услуги, в день поступления 
заявления и с приложенными к нему документами, установленными 
подпунктом 4 пункта 10 раздела II настоящего регламента.

Приемка восстановленного благоустройства производится специа-
листами Управления дорожной деятельности с выездом на место про-
ведения земляных работ.

О дате приемки восстановленного благоустройства специалист 
Управления дорожной деятельности сообщает заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации заявления: при личном приеме, 
по телефону, в форме электронного документа (в случае поступления 
заявления в форме электронного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 № 2033-ПА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту по представлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое за плату и без 
проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

на основании заявления (вх. № ____________ от __.__.20__ года) ________________________
           (№ и дата входящего заявления)      (наименование заявителя)
и представленных документов, разрешает _______________________________________________
           (наименование заявителя)
размещение _________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816, в т. ч. 
согласно проектной документации и др. реквизиты, информация)

на __________________________________________________________________________________,
(наименование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности/либо кадастровый номер земельного участка (части 

земельного участка))
площадью ___________________________________________________________________________

(указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов))
по адресу (местоположению): ____________________________________________________________

(адрес (местоположение) размещения объекта, в т. ч. со-
гласно проектной документацией)

(далее —  Объект), согласно приложению № 1.
Разрешение выдано на срок с __________________________ по ___________________________
Условия размещения Объекта:
1. Разрешение на размещение Объекта не дает ___________________________________________
                   (указывается заявитель)
право на размещение не предусмотренных разрешением объектов, а также строитель-

ство (реконструкцию) объектов капитального строительства на используемых им землях (зе-
мельных участках).

2. ___________________________________________________________________________________
(указывается заявитель)

2.1. Получить в _______________________________________________________________________
(указывается структурное подразделение администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, ответственное за оформление соответствующих 
документов)

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

(указывается при необходимости)
2.2. Соблюдать требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих использование земель или земельных участков, при размещении Объекта.

2.3. Соблюдать требования об установлении охранных (защитных) зон объектов, располо-
женных в границах используемых земель (земельного участка).

2.4. Установить охранные (защитные) зоны в отношении размещаемого Объекта в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

(указывается при необходимости)
2.5. Выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации 

требования (в случае если использование земель (земельного участка) приведет к порче или 
уничтожению плодородного слоя почвы).

2.6. Внести плату за размещение Объекта на используемых землях (земельного участка) 
в срок, не превышающий 30 дней со дня получения от Администрации города Комсомольска-
на-Амуре настоящего разрешения на размещение Объекта (в т. ч. при продлении разрешения 
на размещение Объекта), согласно приложению № 2.

2.7. Выполнить исполнительную съемку размещенного Объекта, в соответствии с положения-
ми «ГОСТ Р 51872–2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Документация испол-
нительная геодезическая. Правила выполнения», и один экземпляр передать в Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края не позднее двадцати рабочих дней с момента размещения Объекта.

(указывается при необходимости)
2.8. В случае нарушения условий размещения Объекта, а также условий, установленных 

Положением о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденным постановлением 
Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр, после получения изве-
щения администрации города Комсомольска-на-Амуре, устранить в течение 30 календарных 
дней причины, повлекшие указанные нарушения.

2.9. После получения извещения Администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполнить 
предусмотренные статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации требования по сно-
су (демонтажу) размещенного Объекта, в случае если наличие Объекта приведет к невозмож-
ности использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием, 
и в границах которых размещен Объект, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

2.10. Руководствуясь положениями «ГОСТ Р 51872–2019. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», в целях опре-
деления соответствия параметров построенного Объекта проектной документации, предоста-
вить в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре, не позднее двадцати рабочих дней с момента размещения Объекта, один экземпляр 
копии проектной документации, выполненной в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию».

(указывается при необходимости)
Приложения:
1) Схема границ предполагаемых к использованию земель (земельного(ых) участка(ов), ча-

сти(ей) земельного(ых) участка(ов)) на кадастровом плане территории;
2) Расчет платы за размещение Объекта.
Заместитель главы администрации
города —  руководитель Управления
архитектуры и градостроительства  _________ ______________________
(должность уполномоченного лица  (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения)
М.П.
Действие настоящего разрешения продлевается на новый срок при условии обращения 

заявителя в администрацию города Комсомольска-на-Амуре не позднее чем за 30 дней до ис-
течения срока действия настоящего разрешения (в соответствии с п. 15 Положения о по-
рядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством РФ, 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на террито-
рии Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края 
от 7 сентября 2017 года № 364-пр):

Действие настоящего разрешения продлено по «__» _____________ 20___ г.
На основании заявления: _____________________________________________________________
(наименование заявителя) ____________________________________________________________
Реквизиты заявления: вх. № _____________ от «___» _____________20___г.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________________________________  _________ ______________________
(должность уполномоченного лица  (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения)
М.П.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Сведения о заявителе, планирующем проведение земляных работ —  юридическом (физическом) 
лице:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

ИНН

Сведения о производителе работ:
Наименование

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

ИНН

Договор подряда № ________от «______»_______________20____г.
Ф.И.О <*>, должность, контактный телефон 
должностного лица, ответственное за производство 
работ.

Сведения об организации, восстанавливающей благоустройство после производства работ:
Наименование

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

ИНН

Договор подряда № ________от «______»_______________20____г.
В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 17 июля 2013 года № 69, прошу выдать ордер (разрешение) на (описание целей производства 

земляных работ): ___________________________________________________________________________________
согласно ТУ № ________ от «______»_______________20____ г.

по адресу (место производства земляных работ): г. Комсомольск-на-Амуре, ________________________

На срок (указать начальный и конечный сроки работ): с_____________ по_____________

От «т»: _______ до «т»: _______ длина (м): ___________ ширина (м): ___________

С восстановлением нарушенного в процессе производства работ благоустройства:

покрытие улиц (кв.м.): ________ проезда (кв.м): ________

тротуара (кв.м.): ________ озелененных территорий (кв.м.): ________

гравийного покрытия (кв.м.): ________ детской площадки (кв.м.): ________
в срок (указать дату восстановления 
благоустройства): «______»_______________20____г.

Собственник территории (арендатор, земле-
пользователь, землевладелец), принимающий 
восстановление благоустройства:

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении све-
дениями, сообщить в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством Российской Федерации) предоставленных выше 
персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно.

«___» _________ 20__ г. _________ __________
  (подпись) (Ф.И.О. <*>)
Ордер (разрешение) доверяется получить:  _____________________
    (должность, ФИО <*>)
Дата подачи заявки «_____» _____________ 20 ___ г.
Заявитель:    Производитель работ:
____________________   ____________________
Должность, ФИО <*>   Должность, ФИО <*>
___________   ___________
(подпись)    (подпись)
М.П. <**>    М.П. <**>
_____________________________________
<*> Отчество указывается при его наличии.
<**> Для юридических лиц (для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответ-

ственностью —  при наличии печати).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2021 № 2033-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»

В Управление дорожной деятельности
и внешнего благоустройства

администрации города Комсомольска-на-Амуре
От кого: _____________________________

(сведения о заявителе (ФИО<*>,
должность, наименование организации)

планирующем осуществлять
земляные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2021 № 2033-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
АКТ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
г. Комсомольск-на-Амуре    «_____» _________ 20___ г. 
Комиссия в составе:
1. специалиста Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре ________________________________________________
     (Ф.И.О. <*>)
2. заявителя (уполномоченного представителя) ________________________________________
         (наименование юридического лица,
_____________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. <*> физического лица)

Восстановленное благоустройство принимается в присутствии заяви-
теля, а также представителя учреждения, организации, управляющей 
компании, председателя товарищества собственников жилья, либо 
председателя совета многоквартирного дома (по территориальной при-
надлежности объекта), землепользователя, землевладельца, собствен-
ника или арендатора земельного участка, на котором были проведены 
земляные работы, по акту приемки работ по восстановлению нарушен-
ных элементов благоустройства (далее —  акт приемки), оформленному 
в соответствии с приложением 3 к настоящему регламенту. Один эк-
земпляр акта приемки вручается заявителю лично.

В случае наличия недостатков (по объему, качеству, соответствию 
проекта), выявленных в ходе приемки восстановленного благоустрой-
ства, специалист Управления дорожной деятельности составляет акт 
замечаний, оформленный в двух экземплярах. Один экземпляр акта 
замечаний вручается заявителю лично.»;

подпункт б) изложить в следующей редакции:
«б) Ответственные за выполнение административной процедуры —  

специалисты Управления дорожной деятельности, осуществляющие 
работу по предоставлению муниципальной услуги.»;

4) в разделе V:
а) в пункте 25 слова «специалистов Контрольно-правового управле-

ния,» исключить;
б) в пункте 26 слова «специалистов Контрольно-правового управ-

ления,» исключить;
в) в пункте 27:
в подпункте 7 слова «специалистов Контрольно-правового управ-

ления,» исключить;
в подпункте г подпункта 10 слова «специалистов Контрольно-

правового управления,» исключить;
г) в пункте 28:
абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, 
Управление дорожной деятельности, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти, являющийся учреди-
телем многофункционального центра, в организации, осуществляющие 
функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) начальника Управления дорожной дея-
тельности, заместителя начальника Управления дорожной деятель-
ности подаются в администрацию города Комсомольска-на-Амуре.»;

в абзаце первом подпункта 2 слова «, специалистов Контрольно-
правового управления,» исключить;

в подпункте 3:
в подпункте а) слова «Контрольно-правового управления,» исключить;
подпункты в), г) изложить в следующей редакции:
«в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Управления дорожной деятельности, начальника Управления дорожной 
деятельности, заместителя Управления дорожной деятельности, специ-
алиста многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организации, осуществляющей функции по предоставлению 
муниципальной услуги, а также ее должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Управления дорожной деятельности, на-
чальника Управления дорожной деятельности, заместителя начальника 
Управления дорожной деятельности, специалиста многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организации, 
осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, 
а также ее должностного лица. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.»;

подпункте 4 слова «Контрольно-правовое управление,» исключить;
5) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению;
6) в пункте 10 приложения 2 слова «Контрольно-правового управле-

ния» заменить словами «Управления дорожной деятельности и внеш-
него благоустройства»;

7) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

8) в приложении 5 слова «города Комсомольска-на-Амуре» заменить 
словами «территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»;

9) в приложении 6 слова «представителем КПУ» заменить словами 
«представителем Управления дорожной деятельности и внешнего благо-
устройства администрации города Комсомольска-на-Амуре»;

10) приложение 7 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

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

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 31  июля 2020  года  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы горо-
да Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1)  от 16  августа 2013  года № 2556-па «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
«Организация и осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

2) от 5 июля 2016 года № 1770-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 года № 2556-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

3) от 2 ноября 2016 года № 2794-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 года № 2556-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

4) от 25 июня 2018 года № 1430-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 года № 2556-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

5) от 10 октября 2019 года № 2156-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 года № 2556-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

6) от 22 апреля 2020 года № 777-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 
2013 года № 2556-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

7) от 11 января 2018 года № 26-па «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

8) от 26 декабря 2018 года № 2891-па «О внесении изменений в по-
становление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 ян-
варя 2018 года № 26-па «Об утверждении административного ре-
гламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 
на территории 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 2044-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021 № 2043-ПА

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

В соответствии с Федеральным законом от 31  июля 2020  года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 
2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы горо-
да Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации горо-

да Комсомольска-на-Амуре:
1) от 25 октября 2016 года № 2751-па «Об утверждении административ-

ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на тер-
ритории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

2) от 27 января 2017 года № 208-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 октября 
2016 года № 2751-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

3) от 21 марта 2018 года № 584-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 октября 
2016 года № 2751-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

4) от 6 февраля 2019 года № 242-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 октября 
2016 года № 2751-па «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

5) от 30 октября 2017 года № 2703-па «Об утверждении админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

6) от 21 мая 2018 года № 1116-па «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 октября 
2017 года № 2703-па «Об утверждении административного регламен-
та по исполнению муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

7) от 5 февраля 2019 года № 241-па «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 октября 
2017 года № 2703-па «Об утверждении административного регламен-
та по исполнению муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2. Действие постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

3. 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

_____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. <*>, № и дата выдачи доверенности)

3. представителя учреждения, организации, Управляющей компании, председателя ТСЖ, 
председателя совета МКД (по территориальной принадлежности объекта), землепользовате-
ля, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка

_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О. <*> физического лица)

руководствуясь Правилами благоустройства территории муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденных решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69, произвела осмотр объекта «_____» 
_______ 20__ г.

После производства земляных работ по: _________________________________________________
     (виды работ)
по адресу: ___________________________________________________________________________,
работы, по которому производились на основании ордера (разрешения) на производство 

земляных работ от «___» __________ 20__ г. № _____
В ходе осмотра установлено, что нарушенное благоустройство по месту производства зем-

ляных работ восстановлено в полном объеме в соответствии с документацией.
Заявителю (уполномоченному представителю) разъяснены требования Правил благоустрой-

ства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», утвержденных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 
2013 года № 69 _________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка росписи)
Заявитель обязуется в течение трех лет после восстановления благоустройства следить 

за состоянием территории, где производились земляные работы (на проезжих частях автомо-
бильных дорог, дворовых территориях, тротуарах, отмостках, за всхожестью и сохранностью 
зеленых насаждений и трав, за соответствие посаженых пород и сортов зеленых насаждений) 
и в случае выявления нарушений устранить их за свой счет.

_____________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка росписи)

Специалист Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре ________________/_____________/

Заявитель (уполномоченный представитель)____________/___________/
Представитель учреждения, организации Управляющей компании, председателя ТСЖ, 

председателя совета МКД (по территориальной принадлежности объекта), землепользовате-
ля, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка ___________/___________/

Восстановлено нарушенное в процессе производства работ благоустройство:
1. Покрытие улиц ___________________ кв. м.
2. Тротуар, отмостка, проезд, площадки, дворовая территория ________ кв. м (асфальтобе-

тон, бетонная плитка «брусчатка», другое —  указать).
3. Озелененные территории ____________ кв. м.
4. Гравийное покрытие ____________ кв. м.
Акт составлен в ______ экземплярах, по одному у каждой из сторон.
___________________________
<*> Отчество указывается при его наличии



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 1526 ноября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

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

от предельных параметров разрешенного строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:7, расположен-
ного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Коминтерна, земельный уча-
сток № 12, для индивидуального жилищного строительства, в части 
уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 м 
до 0 м, от северо-западной границы с 3 м до 1 м, в целях определе-
ния мест допустимого размещения объектов, за пределами которых 
запрещено строительство.

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

от 19 ноября 2021 года № 2022-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивиду-

альной жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слу-

шаний состоятся 9 декабря 2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитек-

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

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

4. Участники публичных слушаний:
1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-

ной зоны Ж-4 (ул. Свердлова —  ул. Коттеджная —  ул. Полтавская —  
ул. Коминтерна), в границах которой расположен земельный участок, 
в отношении которого подготовлен проект,

2) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны 
Ж-4 земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства;

3) правообладатели земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен проект, или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства.

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, име-

ют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии 

Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский 
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, каби-
нет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 
до 18–00 часов, 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 пуб-

личных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слуша-
ниях: проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Магазины (4.4)» земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0011404:139, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, пер. Силинский, д. 10.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 18 октября 2021 года 
№ 1798-па «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011404:139».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Комсомольска-на-Амуре.

Протокол публичных слушаний: № 52 от 18 ноября 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слу-

шаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 91 от 12 ноября 
2021 года, на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 26 октября 2021 года, на информационных 
стендах около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
административных зданий, расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. 
Интернациональны,10/2.

Публичные слушания проведены: 18 ноября 2021 г. в 17 часов 
30 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный, 10/2.

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

личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний: не поступали.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний: рекомендовать главе города предоставить 
испрашиваемое разрешение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и реко-

мендации Комиссии направлены главе города для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или об отказе в предоставлении 
такого разрешения;

публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 27:22:0011404:139 считать 
состоявшимися.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация города Комсомольска-на-Амуре изве-
щает о рассмотрении ходатайства акционерного общества «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении 
публичного сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для разме-
щения сетей газоснабжения —  подземного газопровода от ГРП-11 
до ГРП-12 с кадастровым номером 27:22:0000000:3870, необхо-
димого для газоснабжения населения, расположенного по место-
положению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от ул. 
Дикопольцева, 37 до южнее многоквартирного жилого дома № 19 
корпус 3 по ул. Гамарника.

Публичный сервитут общей площадью 4376 кв.м. испрашивает-
ся в отношении земель, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0030101, 
27:22:0020603 и частей земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 27:22:0030101:28, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- 27:22:0000000:5492, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- 27:22:0030101:6558, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, примыкающего к северной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030101:16;

- 27:22:0030101:101, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 17, корп. 2;

- 27:22:0030101:76, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 34, корп. 5;

- 27:22:0030101:5, имеющего местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Магистральное, д. 25/3;

- 27:22:0030101:91, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 38, корп. 2;

- 27:22:0030101:74, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 37;

- 27:22:0020603:6915, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, в районе жилого дома по ул. 
Дикопольцева, 37;

- территории, занимаемые многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Дикопольцева, д. 38 корпус 4, д. 38 корпус 5.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 
участков, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообще-
ния на официальном сайте администрации города Комсомольска-
на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута обращаться по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, вт-чт: с 14:30 
до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00, тел. 8(4217)522–827.

С подробным описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://
www.kmscity.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация города Комсомольска-на-Амуре изве-
щает о рассмотрении ходатайства акционерного общества «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении 
публичного в целях размещения сетей газораспределения при тех-
нологическом подключении объекта капитального строительства: 
«Распределительный газопровод высокого давления к ГРП-14, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 68/2, с кадастровым номером 27:22:0011404:2373», 
сроком на 49 лет.

Публичный сервитут общей площадью 937 кв.м. испрашивается 
в отношении земель, находящихся в государственной собственно-
сти, расположенных в кадастровом квартале 27:22:0011404 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 27:22:0011404:2096 —  Предназначенный для размещения трубо-
провода —  с целью эксплуатации газорегуляторного пункта № 14, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ориентировочно в 15 м по направлению на юго-запад 
от жилого дома по ул. Кирова, 68 корпус 3;

- 27:22:0000000:3789 —  проектирование и строительство распре-
делительного газопровода низкого давления от ГРП-14, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр 
Ленина (от ГРП-14 до жилых домов по ул. Ленина № 2,4,6,8,10,12,14);

- 27:22:0011404:2275 —  Предназначенный для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания —  для строительства магазина, расположенного по ад-
ресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентиро-
вочно в 15 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. 
Кирова, 68 корпус 3;

- 27:22:0000000:5622 —  Земельные участки (территории) обще-
го пользования, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре.

–27:22:0011404:155 —  занимаемый жилым домом, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 68/3

–27:22:0011404:154 —  занимаемый жилым домом, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 68/2

–27:22:0011404:156 —  занимаемый жилым домом, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 68/4

- –27:22:0011404:158 —  занимаемый жилым домом, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 70/3

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 
участков, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообще-
ния на официальном сайте администрации города Комсомольска-
на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута обращаться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 318, вт-чт: с 14:30 
до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00, тел. 8 (4217) 522–826.

Полное описание местоположения границ публичного серви-
тута размещено на официальном сайте администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет www.kmscity.ru.


