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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2021 № 224-РА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021 № 1656-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021 № 1662-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021 № 1661-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ,
В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О кадастровой деятельности»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предпо-

лагается проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году.
2. Опубликовать распоряжение 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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.09.2021 № 224-ра
ПЕРЕЧЕНЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
В 2022 ГОДУ

№ п/п Кадастровый 
квартал Адресный ориентир Ориентировоч-

ная площадь (Га)

1. 27:22:0051204

расположенный в Ленинском округе города Комсомоль-
ска- на-Амуре ограниченный с северной стороны ул. Зеленой, 
с восточной стороны пр. Московским, с южной стороны 
ул. Лазо, с западной стороны ул. Щорса.

13,2

2. 27:22:0040403
расположенный в Ленинском округе города Комсомоль-
ска- на- Амуре ограниченный пр. Победы —  ул. Орехова —  
пр. Московский —  ул. Советской

24,26

3. 27:22:0031204
расположенный в городе Комсомольск-на-Амуре ограни-
ченный ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Краснофлотской, 
ул. Пионерской

8,88

4. 27:22:0011215
расположенный в Центральном округе города Комсо-
мольска-на-Амуре ограниченный в границах ул. Литейной, 
ул. Рыночной, ул. Копровой, ул. Крупской

4,40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 1673-ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-

АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-

ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 12 ноября 2013 года № 381-пр «Об утверждении Порядка согласо-
вания схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений и о внесе-
нии изменений в Положение о министерстве строительства Хабаровского края от 10 апреля 
2009 года № 126-пр», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы 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 1 июня 2015 года № 1673-па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»:

1)  приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

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

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 29 ноября 2011 года № 3472-па «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Комсомольск-на-Амуре»:

1) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре 

в 10-дневный срок направить измененную схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Комсомольска-на-Амуре в Министерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

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

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 

2011 ГОДА № 3472-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 

2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021–2022 ГОДОВ

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», в целях реализации мер пожарной безопасности в осенне-зимний пе-
риод 2021–2022 годов, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Управление по делам ГОЧС города):
1) обеспечить в течение осенне-зимнего периода 2021–2022 годов (далее —  осенне-зим-

ний период) мониторинг состояния обстановки, связанной с пожарами, на территории города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  город). В анализе обстановки отражать время сообщения 
о пожаре, принятые меры по его ликвидации, место возникновения очага пожара с учетом тер-
ритории обслуживания управляющей организации по комплексному обслуживанию жилищного 
фонда города (при наличии), на которой зарегистрирован пожар;

2) направлять ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, анализ пожаров 
руководителям управляющих организаций по комплексному обслуживанию жилищного фон-
да города для планирования и принятия мер по снижению пожаров и гибели людей от них;

3) обеспечить, в течение осенне-зимнего периода:
а) информирование населения города через средства массовой информации о состоянии 

пожарной безопасности на территории города, принимаемых мерах по снижению количества 
пожаров, требованиях по соблюдению правил противопожарного режима с учетом особен-
ностей осенне-зимнего периода;

б) размещение методических рекомендаций, в том числе по пользованию бытовым газовым 
и печным оборудованием, аналитических и информационных материалов по вопросам пожар-
ной безопасности на сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) провести, совместно с Управлением образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, отделом культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края оценку состояния первичных мер пожарной безопасности объектов, пла-
нируемых для проведения новогодних и рождественских празднований 2022 года;

5) проинформировать не позднее пяти суток до начала проведения праздничных новогодних 
и рождественских мероприятий о состоянии первичных мер пожарной безопасности объектов 
образования и культуры муниципальной собственности заместителя главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

2. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение осенне-зимнего периода:

1) принимать меры по расчистке (удалению препятствий) территории улично-дорожной сети 
в границах города в соответствии с утвержденными лимитами статьи бюджета к зданиям (соору-
жениям) муниципальной собственности при неудовлетворительном состоянии проездов (подъ-
ездов) (падение деревьев, снежные заносы и др.), создающих угрозу жизни и здоровья граждан 
при возникновении пожара, препятствующих проезду специальной техники к месту пожара;

2) принимать меры по расчистке выездов специальной техники из пожарных депо при вы-
падении значительного объема осадков в виде снега.

3. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края организовать проведение дополнительного обучения детей мерам пожарной безопас-
ности в жилых помещениях, пользованию электроприборами, газовым и печным оборудова-
нием. Привлекать, по согласованию, к проведению лекционных занятий по данной тематике 
специалистов Управления по делам ГОЧС города, пожарно-спасательного гарнизона города 
Комсомольска-на-Амуре.

4. Руководителям муниципальных учреждений:
1) разработать меры пожарной безопасности и обеспечить их реализацию в течение осенне-

-зимнего периода;
2) обеспечить в течение осенне-зимнего периода надлежащее техническое содержание дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным 
и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водо-
снабжения. Сообщать об изменении их состояния в пожарную охрану;

3) обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от сне-
га и льда;

4) обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также огра-
ждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку 
от снега и наледи;

5) обеспечить проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков в покрытии сцен 
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(при наличии) на зимний период и проведение их проверок в установленные сроки, но не реже 
одного раза в десять дней;

6) хранить огнетушители с зарядом на водной основе в соответствии с инструкцией заво-
да изготовителя.

5. Руководителям муниципальных учреждений образования:
1) организовать обучение учеников (воспитанников) мерам пожарной безопасности, акту-

альным в зимний период;
2) предусмотреть, до наступления зимнего периода, места размещения детей при эвакуации 

с места пожара, оказание первой доврачебной помощи с учетом специфики зимнего периода.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Производственное предприятие тепловых 

сетей»:
1) организовать перед началом отопительного сезона проведение проверок и ремонт ко-

тельных, теплогенераторных установок, а также других отопительных приборов и систем;
2) проинформировать Управление по делам ГОЧС города о результатах проверок котельных, 

теплогенераторных установок, а также других отопительных приборов и систем;
3) обеспечить в течение отопительного сезона своевременную очистку дымоходов отопи-

тельных приборов.
7. Муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал»:
1) организовать содержание наружных источников противопожарного водоснабжения му-

ниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных документов по по-
жарной безопасности;

2) обеспечить утепление пожарных гидрантов муниципальной собственности до устойчиво-
го наступления отрицательных значений температур наружного воздуха;

3) обеспечивать в течение осенне-зимнего периода проезд пожарной техники к наружным 
источникам противопожарного водоснабжения муниципальной собственности;

4) организовывать работы по очистке дорог и подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения муниципальной собственности от снега, пожарных гидрантов муниципальной 
собственности от снега и льда.

8. Рекомендовать:
1) пожарно-спасательному гарнизону города Комсомольска-на-Амуре:
а) обеспечить готовность техники и личного состава пожарно-спасательного гарнизона для 

работы в зимних условиях;
б) проводить проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной 

техники к местам массового пребывания граждан, жилым домам, источникам наружного про-
тивопожарного водоснабжения;

в) информировать администрацию города Комсомольска-на-Амуре в установленные сроки 
о фактах неудовлетворительного состояния проездов (подъездов) к жилым домам и местам 
массового пребывания людей пожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники, 
состоянии проездов и содержании источников наружного противопожарного водоснабжения;

2) руководителям (иным уполномоченным должностным лицам) организаций (индивидуаль-
ным предпринимателям), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты всех форм собственности, расположенные на территории города:

а) разработать меры пожарной безопасности и обеспечить их реализацию в течение осенне-
-зимнего периода;

б) обеспечить в течение осенне-зимнего периода надлежащее техническое содержание 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопо-
жарного водоснабжения;

в) сообщать в пожарную охрану об изменении состояния дорог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным 
водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;

г) обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от сне-
га и льда;

д) обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также огра-
ждений на крышах (покрытиях); зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку 
от снега и наледи;

е) обеспечить проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков в покрытии сцен 
(при наличии) на зимний период и проведение их проверок в установленные сроки, но не реже 
одного раза в десять дней;

ё) хранить огнетушители с зарядом на водной основе в соответствии с инструкцией заво-
да изготовителя;

ж) проводить обучение персонала мерам пожарной безопасности в сроки, утвержденные 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций»;

3) учреждениям по комплексному обслуживанию жилищного фонда города, товарище-
ствам собственников жилья, совместно с подрядными организациями, обслуживающими жи-
лищный фонд города:

а) разработать меры пожарной безопасности с учетом пожарной опасности жилых много-
квартирных домов, анализа пожаров, опыта борьбы с ними и обеспечить их реализацию в тече-
ние осенне-зимнего периода;

б) принять меры по исключению свободного доступа в чердачные, подвальные и техниче-
ские помещения, в неэксплуатируемые (брошенные) квартиры жилых многоквартирных домов;

в) обеспечить в течение осенне-зимнего периода:
очистку территории обслуживания, проездов и подъездов к зданиям от снега и льда;
содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначен-

ных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на кры-
шах (покрытиях); зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи;

систематическую уборку подведомственных территорий и объектов жилищного фонда, 
вывоз отходов и горючего мусора с территории жилых массивов. Особое внимание уделить 
своевременному удалению мусора из мест общего пользования, контейнеров для сбора му-
сора и мусоросборных камер жилых многоквартирных домов;

соблюдение правил противопожарного режима при проведении пожароопасных работ 
на объектах жилищного фонда города подрядными организациями;

обучение населения мерам пожарной безопасности и их информирование о необходимости 
соблюдения правил противопожарного режима в жилых многоквартирных домах;

г) продолжить проведение профилактических противопожарных обходов, с привлечением 
сотрудников Управления Министерства внутренних дел по городу Комсомольску-на-Амуре, 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-
Амуре управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Хабаровскому краю по выяв-
лению и проверке мест проживания неблагополучных семей и граждан, склонных к правона-
рушениям в области пожарной безопасности, проверке содержания подвальных и чердачных 
помещений с целью выявления притонов, сбора лиц без определенного места жительства;

д) вести учет пожаров в местах общего пользования жилых многоквартирных домов и на при-
легающей к ним территории;

е) принимать, с учетом анализа пожарной обстановки в жилищном фонде города, меры 
по снижению пожаров и гибели людей от них.

9. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021 № 1663-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021 № 1672-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021 № 1675-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 16, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления 
ООО ПМ «Тандем», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, в составе проекта планировки 

и проекта межевания территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольска-
на-Амуре, по ш. Северное в границах кадастрового квартала 27:22:0011401, с целью строи-
тельства линейного объекта —  «Железнодорожный путь необщего пользования», согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

3. Разместить информацию об утвержденной документации по планировке территории, ука-
занной в пункте 1 постановления, на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0000000:5456
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «ЦУМ», в со-
ответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 28 мая 2012 года № 1625-па «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты публич-
ных слушаний от 09 сентября 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:5456, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, Центральный округ, пр-кт. Мира, д. 37, для 
размещения объектов торговли —  в целях эксплуатации здания и сооружений универмага, 
в части уменьшения минимального отступа от восточной границы земельного участка с 25 м 
до 3 м в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых 
запрещено строительство.

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании хода-
тайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром газо-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 31 октября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021 № 1677-ПА

распределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548), общей площадью 
1767 кв.м., сроком на 49 лет, с целью размещения объекта газоснабжения —  эксплуатации га-
зопровода с кадастровым номером 27:22:0000000:5666, необходимого для обеспечения газо-
снабжения населения, в отношении земель, находящихся в государственной собственности, 
площадью 1589 кв.м., расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0051101, 27:22:0051103, 
27:22:0051104, 27:22:0051108 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

1)  27:22:0000000:33 (площадь части  5 кв.м.), местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, по ул. Радищева и ул. Ленинградской;

2)  27:22:0051104:14 (площадь части 113 кв.м), местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Жуковского, д. 42;

3)  27:22:0051104:2 (площадь части  41 кв.м), местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Жуковского, д. 40;

4) 27:22:0000000:4752 (площадь части 18 кв.м), местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, от точки подключения на существующем трубопроводе водоснаб-
жения, расположенной в районе пересечения ул. Жуковского и пр. Победы, вдоль ул. Жуковского 
в восточном направлении, до комплекса промышленных объектов, расположенных на земель-
ном участке с кадастровым номером 27:22:0051303:42, в районе пересечения ул. Жуковского 
и ул. Ленинградской;

5)  27:22:0051103:16 (площадь части  1 кв.м.), местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ, ул. Московская.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута 
(при наличии такого срока): отсутствует.

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содер-
жание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей».

5. В отношении земель и земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, находящихся 
в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным 
платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении пуб-
личного сервитута и не превышающий 30 дней со дня получения расчета платы за размеще-
ние объекта от Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края.

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной 
собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:

1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.

2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Дальний Восток».

8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать 
постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-теле-
ком-муникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в сред-
ствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.09.2021 № 1675-Па

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ 

РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 
НЕСООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии со статьей 51.1 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года ФЗ № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апре-
ля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утвер-
ждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
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требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории города 
Комсомольска-на-Амуре».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города от 28.09.2021 № 1677-Па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИИ 

ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент (далее —  Регламент) по предоставлению муниципальной услу-

ги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности на территории города Комсомольска-на-
Амуре» (далее —  муниципальной услуги) разработан в целях оптимизации и повышения качества 
предоставления и доступности Муниципальной услуги, создания комфортных условий для по-
лучения Муниципальной услуги по согласованию окончания строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Заявителями являются застройщики, предусмотренные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, либо их уполномоченные представители (далее– Представитель заяви-
теля), обратившиеся в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома с уве-
домлением об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее —  Уведомление об окончании строительства)

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для ее 

предоставления, могут быть направлены (поданы) Заявителем (Представителем заявителя) 
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 пра-
вительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее —  МФЦ) в соответствии с Соглашением о взаимодействии меж-
ду МФЦ и администрацией города Комсомольск-на-Амуре. Информация о местах нахождения, 
номерах телефонов и графиках работы МФЦ, его структурных подразделений, в которых орга-
низуется предоставление муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале 
многофункционального центра www.mfc27.ru. Центр телефонного обслуживания населения: 
8–800–100–42–12, адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru.

б) лично либо почтовым отправлением в адрес Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Управление): 
681000, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 107 ежедневно с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел. 8(4217)522–784, 8(4217)522–785, 
8(4217)522–786, либо посредством направления почтового сообщения в адрес администрации 
города Комсомольска-на-Амуре: 681000, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 
каб. 114 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; 
тел. 8(4217) 522–576, 8(4217) 522–556, 8(4217) 522–557, 8(4217) 522–559;

в) в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
(www.kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
или портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru);

г) с использованием государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической под-
держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.

Адрес электронной почты Управления: uaig@kmscity.ru. Отдельная страница Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре расположена по адресу: www.
kmscity.ru/power/adm/department/architecture/.

2) информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления, осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного ин-
формирования, без взимания платы:

а) индивидуальное информирование о порядке приема, выдачи и ходе предоставления 
Муниципальной услуги при личном обращении, почтовым отправлением, по телефону или 
по электронной почте обеспечивается:

специалистом сектора кадрового учета и документооборота отдела организационно-эко-
номического обеспечения Управления по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 
каб. 107 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; 
тел. 8(4217)522–784, 8(4217)522–785, 8(4217)522–786, почтовым отправлением на адрес: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, по электронной почте uaig@kmscity.ru;

специалистом архитектурно-строительного отдела Управления, осуществляющим работу 
по предоставлению Муниципальной услуги: при личном обращении по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 112 в установленные часы работы с посетителями: вторник, 
четверг, с 15.00 до 17.00 часов, по телефону: 8(4217)522–546, 8(4217)522–547, 8(4217)522–548, 
8(4217)522–793, 8(4217)522–792, почтовым отправлением на адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 41, по электронной почте uaa@kmscity.ru;

с использованием электронных сервисов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе Деятельность/Муниципальные услуги.

Для получения сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги Заявителем указы-
ваются (называются): дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления, адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, по-
чтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе выпол-
нения какой административной процедуры) находится Муниципальная услуга, в устной форме, 
путем направления письменного ответа почтовым отправлением, а также путем направления 
ответа в форме электронного документа электронной почтой.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется посредством направления 
письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления соответствующего обращения.

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

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут.
При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляющим работу по предостав-

лению Муниципальной услуги, называется наименование органа, фамилия, имя, отчество (по-
следнее —  при наличии), занимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться 
и изложить суть вопроса.

Информация о порядке и ходе предоставления Муниципальной услуги должна предостав-
ляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной, с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

Специалист, осуществляющий работу по предоставлению Муниципальной услуги, должен 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, 
в том числе с привлечением других специалистов, при индивидуальном устном информировании.

3) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутен-
тификация осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности на территории города Комсомольска-на-Амуре».

5. Органом, предоставляющим Муниципальную услугу, является администрация города 
Комсомольска-на-Амуре. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуще-
ствляет Управление.

6. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности (далее —  Уведомление о соответствии построенного объекта);

2) уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности (далее —  Уведомление о несоответствии построенного объекта).

7. Срок предоставления Муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня 

подачи уведомления об окончании строительства одним из способов подачи, указанных в под-
пункте 1) пункта 3 раздела I Регламента.

Срок возврата Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему докумен-
тов без рассмотрения с указанием причин возврата составляет три рабочих дня со дня подачи 
уведомления об окончании строительства одним из способов подачи, указанных в подпункте 
1) пункта 3 раздела I Регламента.

8. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(официальный источник опубликования «Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290);
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, «Собрание 

законодательства РФ» от 29 октября 2001 г. № 44, ст. 4147;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» (официальный источник опубликования «Российская 
газета», № 168, 30 июля 2010 года);

4)  Федеральный закон от 29  декабря 2004  года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (официальный источник опубликования 
«Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290);

5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ» 
от 6 октября 2003 года № 40;

6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (официальный источник опубликования «Российская газе-
та» от 5 мая 2006 года № 95);

7) Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома», зарегистрировано в Минюсте России 27 сен-
тября 2018 года № 52269;

8) Устав муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, принятый решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 3 сентября 1996 года № 55, «Дальневосточный 
Комсомольск» от 12 сентября 1996 года № 71;

9) Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года № 72 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре», 
«Дальневосточный Комсомольск», № 85, 27 октября 2009 года;

10) Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 2015 года № 108 
«Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края», «Дальневосточный Комсомольск», 
№ 103, 29 декабря 2015 года;

11) Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 2011 года № 20 «Об утвер-
ждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре», 
«Дальневосточный Комсомольск», № 43, 7 июня 2011 года;

12) Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года 
№ 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг на территории города Комсомольска-
на-Амуре», предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале много-
функционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государствен-
ного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского 
края», многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
«Дальневосточный Комсомольск», № 48, 18 июня 2013 года.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

1) Уведомление об окончании строительства по форме, утвержденное приказом Минстроя 
России от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома», содержащее следующие сведения:
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а) фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность (для физического лица);

б) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

в) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местопо-
ложения земельного участка;

г) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

д) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

е) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

ё) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
ж) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома;
з) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной реги-

страции прав;
и) сведения о способе направления застройщику уведомления о соответствии/несоответ-

ствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строи-
тельства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 
Уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определе-

нии их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земель-
ный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей до-
левой собственности или на праве аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.

10. Основания для отказа в приеме Уведомления о предоставлении Муниципальной услу-
ги отсутствуют.

11. Исчерпывающий перечень оснований для возврата Уведомления об окончании строи-
тельства без рассмотрения:

1) отсутствие в Уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных под-
пунктом 1) пункта 9 настоящего раздела;

2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего раздела;
3) подача Уведомления об окончании строительства после истечения девяти лет со дня по-

ступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществля-
лись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги являются:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложе-
нием к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капи-
тального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окон-
чании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

13. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
14. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Максимальное время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 15 минут.
16. Срок регистрации Уведомлений Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги:
1) в случае личного обращения —  не более 15 минут;
2) в случае обращения Заявителя в электронной форме должностное лицо, ответственное 

за выполнение административной процедуры по приему и регистрации документов, в тече-
ние двух дней направляет информацию Заявителю по адресу электронной почты, указанно-
му в Уведомлении, о регистрации его Уведомления с указанием номера и даты регистрации.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов.

Организация приема Заявителей осуществляется в течение всего рабочего времени в со-

ответствии с графиком приема посетителей, указанным в пункте 3 Раздела I Регламента, 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее —  при наличии) и должности специалиста, 
осуществляющего прием.

Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступ-
ности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Рабочее место специалиста, предоставляющего Муниципальную услугу, должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется Муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе одним специалистом од-
новременно ведется прием только одного Заявителя. Консультирование и (или) прием двух 
и более Заявителей не допускается.

Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информацион-
ными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и пись-
менными столами для возможности оформления документов.

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам исполнения 
Муниципальной услуги: текст Регламента, образцы заполненных Уведомлений и перечень до-
кументов, прилагаемых к Уведомлению, извлечения из нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие исполнение Муниципальной услуги муниципальными служащими.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и должны 
быть оборудованы стульями (не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.

18. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность —  здание Управления расположено в центре города, в ша-

говой доступности от остановки общественного транспорта, в наличии необходимое количе-
ство парковочных мест;

2) наличие необходимой инфраструктуры —  оборудованные места ожидания;
3) информированность Заявителей о получении Муниципальной услуги (о содержании 

Муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые документы), 
правах Заявителей.

19. Показателями качества Муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания Муниципальной услуги в соответствии с установленны-

ми настоящим Регламентом требованиями, компетентность персонала, профессиональная 
грамотность;

2) отношение персонала к потребителю Муниципальной услуги (вежливость, тактичность, 
отзывчивость);

3) оперативность (время, затраченное на получение конечного результата Муниципальной 
услуги, на подготовку необходимых документов, ожидание Муниципальной услуги, непосред-
ственное получение Муниципальной услуги).

20. При обращении за получением Муниципальной услуги в электронной форме допускается 
использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осу-
ществляется на основе Правил, утвержденных Правительством Российской Федерации. В слу-
чае если при обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги иденти-
фикация и аутентификация Заявителя —  физического лица осуществляется с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации, Заявитель —  физическое лицо имеет право 
использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получе-
нием услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном приеме.

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.
21. Состав административных процедур:
1) прием Уведомлений и прилагаемых документов, передача их в работу специалисту 

Управления, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
а) основанием для начала административной процедуры является подача Уведомления 

об окончании строительства с приложением документов, указанных в пункте 9 Регламента;
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 

филиала МФЦ, специалисты сектора кадрового учета и документооборота отдела организа-
ционно-экономического обеспечения Управления, начальник архитектурно-строительного 
отдела Управления;

в) содержание административной процедуры:
прием и регистрация Уведомления с прилагаемыми к нему документами;
передача документов в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставле-

нию муниципальной услуги в соответствии с установленным порядком по делопроизводству.
Срок выполнения административной процедуры —  в течение двух рабочих дней с момента 

подачи Заявителем Уведомления и прилагаемых к нему документов одним из способов, опи-
санных в пункте 3 Раздела I Регламента.

г) результатом административной процедуры является регистрация Уведомления о соот-
ветствии/несоответствии построенного объекта с приложенными к нему документами в ав-
томатизированной информационной системе «Взаимодействие муниципальных служащих» 
(далее —  АИС ВМС) и поступление их специалисту Управления, осуществляющему работу 
по предоставлению Муниципальной услуги;

д) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС специа-
листом сектора кадрового учета и документооборота отдела организационно-экономического 
обеспечения Управления, принявшим документы.

При подаче Заявителем Уведомления и необходимых к нему документов в электронной 
форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офици-
альный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.
ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru) Уведомление и при-
лагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление с автоматической реги-
страцией в АИС ВМС.

2) Рассмотрение Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов 
на предмет возможности предоставления муниципальной услуги и подготовка уведомления 
о соответствии построенного объекта, либо уведомления о несоответствии построенного 
объекта, либо письмо о возврате заявителю уведомления об окончании строительства и при-
лагаемых документов.

а) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистри-
рованного уведомления об окончании строительства с приложенными документами специали-
сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

б) ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ар-
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хитектурно-строительного отдела Управления, осуществляющий работу по предоставлению 
Муниципальной услуги (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 1 этаж, каб. 112).

в) содержание административной процедуры.
При поступлении в работу Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему 

документов осуществляется:
проверка соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства действую-

щим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установлен-
ным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче Уведомления 
о соответствии или Уведомления о несоответствии требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

подготовка и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления Муниципальной услуги. Межведомственные запросы фор-
мируются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

подготовка Уведомления о соответствии либо Уведомления о несоответствии с указанием 
всех оснований отказа;

направление подготовленных документов заместителю главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителю Управления для подписания. Уведомление о соот-
ветствии, Уведомление о несоответствии направляются в двух экземплярах.

Срок выполнения административной процедуры —  в течение трех рабочих дней с момента 
поступления в работу специалисту документов.

г) результатом административной процедуры является направление для подписания заме-
стителю главы администрации города —  руководителю Управления Уведомления о соответ-
ствии или Уведомления о несоответствии, возвращение заявителю Уведомлений и прилагае-
мых к ним документов без рассмотрения с указанием причин возврата в форме письменного 
ответа Заявителю.

д) результат выполнения административной процедуры фиксируется в программе АИС ВМС 
и «1С Документооборот».

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
а) основанием для начала административной процедуры служит подписание заместителем 

главы администрации города —  руководителем Управления документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

б) ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 
филиала МФЦ, специалисты общего отдела Управления.

в) содержание административной процедуры:
Уведомление о соответствии построенного объекта или уведомление о несоответствии по-

строенного объекта, в случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ, в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания, передаётся в сектор управления доку-
ментацией общего отдела на бумажном носителе, для дальнейшей передачи в течении одного 
рабочего дня в МФЦ нарочным способом по реестру.

Выдача уведомления о соответствии построенного объекта или уведомления о несоответ-
ствии построенного объекта заявителю осуществляется специалистом МФЦ, ответственным 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги, в случае не востребования его в течение 
30 дней в филиале МФЦ заявителем, возвращается в сектор управления документацией общего 
отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре в порядке, установленном Соглашением, 
для дальнейшей передачи в Управление для хранения в течение срока, установленного номен-
клатурой дел администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Уведомление о соответствии построенного объекта или уведомление о несоответствии по-
строенного объекта, в случае предоставления муниципальной услуги посредством электронной 
формы через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре (www.kmscity.ru), портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края (uslugi27.ru), а также посредством почтовой связи, в течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации письма, передаётся в сектор управления документацией общего отде-
ла администрации города Комсомольска-на-Амуре на бумажном носителе, для выдачи (направ-
ления) специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации города 
Комсомольска-на-Амуре непосредственно заявителю на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме, способом, указанным в заявлении на предоставление муниципальной услуги.

Уведомление о соответствии построенного объекта или уведомление о несоответствии 
построенного объекта, в случае предоставления муниципальной услуги через Управление, 
выдается специалистом Управления, ответственным за выдачу исходящей корреспонденции.

Выдача уведомления о соответствии построенного объекта или уведомления о несоответ-
ствии построенного объекта на уведомление о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившее в МФЦ, осуществляется специалистами МФЦ по адресам: пр. Интернациональный, д. 10, 
корпус 2 и ул. Калинина, д. 6, ежедневно с понедельника по среду с 9.00 ч. до 18.00 ч, четверг 
с 9.00 ч. до 20.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 13.00 ч.

Выдача уведомления о соответствии построенного объекта или уведомления о несоответ-
ствии построенного объекта на уведомление о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившее в администрацию города Комсомольска-на-Амуре посредством почтовой связи, осу-
ществляется специалистом общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре 
по адресу: ул. Аллея Труда, 13 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, 
обед с 13.00 до 14.00 часов.

Выдача уведомления о соответствии построенного объекта или уведомления о несоответ-
ствии построенного объекта на уведомление о предоставлении муниципальной услуги, по-
ступившее лично в Управление, осуществляется специалистом Управления, ответственного 
за регистрацию исходящей корреспонденции, по адресу: ул. Кирова, 41 каб. 510, ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов.

г) срок выполнения административной процедуры —  два рабочих дня.
д) результатом административной процедуры является выдача (направление) уведомле-

ния о соответствии построенного объекта или уведомления о несоответствии построенного 
объекта заявителю.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС специали-
стами общего отдела администрации города Комсо-мольска-на-Амуре, специалистами Отдела, 
специалистами МФЦ.

22. Последовательность административных процедур указана в «Блок-схеме администра-
тивных процедур по предоставлению Муниципальной услуги», согласно приложению.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
23. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов 

по предоставлению Муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
1) заместителем главы администрации города —  руководителем Управления;
2) заместителем руководителя Управления;
3) начальником архитектурно-строительного отдела Управления.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требований 

к предоставлению Муниципальной услуги, установленных Регламентом и иными нормативными 
правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

24. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 
ежегодного плана, утвержденного приказом заместителя главы администрации города —  ру-
ководителя Управления) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом руководителя Управления 
создается комиссия.

Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя и назначаются 

приказом руководителя Управления. Физические и юридические лица вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений 
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, полноты и качества предоставления Муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предложения по их устранению.

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

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

25. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в про-
грамму «1С Документооборот».

Специалист, ответственный за подготовку документов, являющихся результатом предо-
ставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка их оформления.

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

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнени-
ем Регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.

Раздел V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра.
27. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) Управления, 

заместителя главы администрации города —  руководителя Управления, заместителя руково-
дителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работников 
МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, 
а также их должностных лиц.

28. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (без-
действие) Управления, заместителя главы администрации города —  руководителя Управления, 
заместителя руководителя Управления, специалистов Управления, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальной услуги, а также их должностных лиц.

29. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократ-
ном обращении Заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 8 Раздела II Регламента;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов Заявителя, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 Раздела II Регламента;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Управления, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, 
специалистов Управления, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 8 Раздела II Регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
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правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 8 Раздела II Регламента;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении 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 вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) руководителя Управления, заместителя руководителя 
Управления, специалистов Управления, либо муниципального служащего, работника МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также 
их должностных лиц, предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в пунк-
те 8 Раздела II Регламента, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 8 Раздела II Регламента, уведомляется Заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 Раздела II Регламента.

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

в Управление, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся 
учредителем МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муници-
пальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Управления, 
заместителя руководителя Управления, подаются в Администрацию города Комсомольска-
на-Амуре и рассматриваются главой города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) специалистов Управления, либо муниципального служащего, пода-
ются в Управление и рассматриваются руководителем Управления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются руководителям этих организаций.

2) жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, руководителя Управления, за-
местителя руководителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, мо-
жет быть направлена почтовым отправлением, посредством факсимильной связи (8(4217)54–
61–13), через МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 
(uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организации, осуще-
ствляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностных лиц 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый портал го-
сударственных 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 должна содержать:
а) наименование Управления, МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии) 

руководителя либо заместителя руководителя Управления, специалиста Управления, муници-
пального служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ, руководителя организации, осуще-
ствляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц организации, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя —  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя —  
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, руководителя 
Управления, заместителя руководителя Управления, специалиста Управления, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставле-
нию муниципальной услуги, а также ее должностного лица;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, спе-
циалиста Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осу-
ществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного 
лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды, либо их копии.

д) жалоба, поступившая в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муни-
ципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений —  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5) По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

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

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
6) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5 раздела 

V Регламента, Заявителю в письменной форме (по желанию Заявителя в электронной форме) 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

7) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 1 раздела 
V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в подпункте 6 раздела V Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, ука-
занном в подпункте 6 раздела V Регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории 
города Комсомольска-на-Амуре»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021–2022 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2021–2022 годов на территории города Комсомольска-на-

Амуре 4 октября 2021 года в 00:00 ч.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021 № 1691-ПА
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Удостоверение помощника депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
№ 179, выданное 27 марта 2020 года на имя Климчук Владимира Юрьевича, считать 

недействительным.

Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска- на- Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 11 ноября 
2021 г. в 17 часов открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков по 5 лотам. Адрес проведения аукциона: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.

Информационное сообщение о проведении указанного аукциона размещено 
в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте www.dvkomsomolsk.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040604:325, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Достоевского, д. 20.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 27 июля 2021 года № 1330-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040604:325».

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

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Ко-миссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.

Протокол публичных слушаний: № 46 от 16 сентября 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 69 от 27 августа 2021 года, на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 23 августа 2021 года, на информационных стендах 
около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, 
расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 16 сентября 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, 6.

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

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: не поступали.

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

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: не поступали.

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

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

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

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0040604:325считать состоявшимися.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Документация по пла-
нировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, рас-
положенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, в границах территори-
альной зоны ОД-1, ограниченной ул. Дзержинского и ул. Кирзавод.

Основания для проведения публичных слушаний: Постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 2021 № 1459-па «О назначении публичных слушаний 
по документации по планировке территории в городе Комсомольске-на-Амуре».

Инициатор проведения публичных слушаний: ООО ТАМП «Тандем-К».
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: Управление архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Протокол публичных слушаний: от 21.09.2021 № 45.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: размещено в га-

зете ДВК № 67 от 20 августа 2021 года, на информационном стенде Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, на информационных 
стендах администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте https://
www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings/51605/

Публичные слушания проведены: с 20 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г.
Собрание участников публичных слушаний проведено 9 сентября 2021 г. в 17 часов 00 

минут —  в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

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

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: не поступало.

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

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: отсутствуют.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: Направить главе города для принятия ре-
шения об утверждении документации по планировке территории, в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» 
(4.4) земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040308:191, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Правды, д. 38.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 02 августа 2021 года № 1382-па «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040308:191».

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

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

Протокол публичных слушаний: № 47 от 16 сентября 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 69 от 27 августа 2021 года, на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 23 августа 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: 16 сентября 2021 года в 17 часов 00 минут в малом 
зале административного здания города по адресу: ул. Калинина, 6.

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

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
правообладатель смежного земельного участка по ул. Правды, 36 выразила свои опасения 
в предоставлении испрашиваемого разрешения, т. к. будет скопление мусора на прилегаю-
щей территории и территории собственного земельного участка, но по окончании публич-
ных слушаний поменяла мнение в положительную сторону.

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

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: не поступали.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение 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 рекомендации Комиссии направ-

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

публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040308:191 
считать состоявшимися.


