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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2021 № 1451-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 2813-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», руководствуясь 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 19 декабря 2018 года № 2813-па «Об утверждении порядка создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования го-
родского округа «город Комсомольск-на-Амуре»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении процедуры принятия решения о создании мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре».
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Процедуру принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре».
3) в пункте 2 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Л. В. Багринцева».
5) в порядке создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Процедура принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре».
б) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящая процедура принятия решения о создании мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре устанавлива-
ет механизм принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе крупногабаритных отходов (далее —  ТКО), определения схемы раз-
мещения и осуществления ведения реестра на территории города Комсомольска-на-Амуре».

в) в пункте 1.2 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

г) пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Место (площадка) накопления ТКО определяется на земельном участке с учетом воз-

можности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требований, 
предусмотренных СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-
тьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий» и Правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре», утвер-
жденными решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69.

д) в разделе 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«3. Процесс согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов»;
в пункте 3.1 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящей Процедуры»;
в пункте 3.3 слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к настоящей Процедуре»;
в пункте 3.8 слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящей Процедуры»;
в пункте 3.9 слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к настоящей Процедуре»;
в пункте 3.12 слова «настоящего Порядка» заменить словами « настоящей Процедуры»;
в подпункте б) пункта 3.13 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
в пункте 3.14 слова «с настоящим Порядком» заменить словами «с настоящей Процедурой»;
е) в разделе 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«4. Механизм включения сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов»;
в пункте 4.1 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 4.5 слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к настоящей Процедуре»;
в подпункте б) пункта 4.8 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
ж) приложение 1 к настоящей Процедуре, изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;
з) приложение 2 к настоящей Процедуре, изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению;
6) приложение 3 к настоящей Процедуре, изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему постановлению;
7) в положении о комиссии администрации города Комсомольска-на-Амуре по принятию 

решений о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включе-
нии их в реестр:

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

б) в пункте 13 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

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

Глава города А.В Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2021 № 1451-па

Приложение № 1
к процедуре принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре
В Комиссию администрации

города Комсомольска-на-Амуре
по принятию решений о создании
мест (площадок) накопления ТКО

Регистрационный номер___________
от ___________________________

ЗАЯВКА О СОЗДАНИИ, СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ 
ТКО И ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР

Заявитель __________________________________________________________________________
(для юридических лиц —  полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей —  фами-
лия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц —  фа-
милия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-

тактные данные)
прошу согласовать место (площадки) накопления ТКО, расположенное по адресу
_____________________________________________________________________________________

почтовый индекс, почтовый адрес
и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.
____________________________________
м.п. (подпись заявителя) (при наличии)
Приложения:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с от-

ражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на карте муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре масштаба 1:2000;

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе:

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых 
к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируют-
ся в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения 
об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) 
города Комсомольска-на-Амуре, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответству-
ющих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

В Комиссию администрации
города Комсомольска-на-Амуре

по принятию решений о создании
мест (площадок) накопления ТКО

Регистрационный номер___________
от ___________________________

ЗАЯВКА О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ 
ТКО В РЕЕСТР

Заявитель ___________________________________________________________________________
(для юридических лиц —  полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей —  фами-
лия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц —  фа-
милия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, кон-

тактные данные)
прошу включить место (площадку) накопления ТКО, расположенное по адресу
____________________________________________________________________________________

почтовый индекс, почтовый адрес
___________________________________________________________________________
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-

ниципального образования города Комсомольска-на-Амуре.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 
____________________________________
м.п. (подпись заявителя) (при наличии)
Приложение:
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заместитель главы администрации города —  председатель 
Комитета по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2021 № 1448-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 882-ПА 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

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

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

от 23 апреля 2018 года № 882-па «Об установлении и исполнении расходного обязательства 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по капиталь-
ному ремонту муниципального жилищного фонда»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении и исполнении расходного обязательства города Комсомольска-на-Амуре 

по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда»;
2) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
3) в пункте 2 слова «бюджетных средств, организующего» заменить словами «средств 

местного бюджета, организующим»;
4) в пункте 3 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
5) в пункте 6 слова «Разина А. В.» заменить словами «Багринцева Л. В.»;
6) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.08.2021 № 1448-па

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.04.2018 № 882-па

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1. Настоящий Порядок определяет последовательность правоотношений между главным 

распорядителем бюджетных средств —  Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-
лее —  Управление), Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее —  Финансовое управление).

2. Управление осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по капиталь-
ному ремонту муниципального жилищного фонда, в сроки, установленные муниципальными 
контрактами.

3. Управление в течение 3-х рабочих дней, со дня приемки выполненных работ (оказан-
ных услуг) по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда формирует следу-
ющие документы:

- информацию о кредиторской задолженности для финансирования выполненных работ 
(оказанных услуг) по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;

- «Акты приемки выполненных работ» по форме № КС-2, «Справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат» по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. № 100, или в случае оказания услуг —  акт сдачи-приёмки оказанных услуг;

- счетов / счетов -фактуры за выполненные объемы работ (оказанных услуг) по капитально-
му ремонту муниципального жилищного фонда.

4. Управление в течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов, сформирован-
ных, согласно пункта 3 настоящего порядка, передает в Финансовое управление:

- информацию о кредиторской задолженности для финансирования работ (услуг) по капи-
тальному ремонту муниципального жилищного фонда;

- сводную «Заявку бюджетополучателя» (далее —  Заявка) под общий объем доведенно-
го до Управления кассового плана перечислений на текущий месяц в электронном виде 
по средствам системы «1С: Предприятие —  Документооборот» и в программном комплексе 
«Бюджет-Смарт».

В случае отсутствия технической возможности информационного обмена в электронном 
виде, Заявка направляется на бумажном носителе.

5. Финансовое управление, при наличии средств на едином счете бюджета, зачисляет бюд-
жетные средства на лицевой счет Управления, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Хабаровскому краю.

6. Управление производит списание денежных средств за выполненные работы (оказан-
ные услуги).

7. Управление обеспечивает целевое использование бюджетных средств.

1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с от-
ражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на карте муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре масштаба 1:2000;

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе:

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых 
к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируют-
ся в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения 
об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) 
города Комсомольска-на-Амуре, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответству-
ющих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2021 № 1451-па

Приложение № 2
к процедуре принятия решения о создании мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре.
УТВЕРЖДАЮ:

председатель Комиссии
_______________

АКТ № _______
о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
___ ____________ 20___        г. ______________________
                (место составления)
Комиссия в составе:
Председатель комиссии —  ___________________________________________________________
Секретарь комиссии —  ______________________________________________________________
Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________
в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утвер-

ждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре» и на основании заявления __________________________, 
произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу: ____
_______________________________________________________________________________________.

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комис-
сии от ___________ № _________, определить местом (площадкой) накопления ТКО террито-
рию по адресу: ___________________________________________________________________________

Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО.
Председатель комиссии: ______________________________________________________________
Секретарь комиссии: ___________________________________________________________________
Члены комиссии:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.08.2021 № 1451-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 декабря 2018 г. № 2813-па

СОСТАВ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВКЛЮЧЕНИИ ИХ 
В РЕЕСТР

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре Хабаровского края по жилищно-коммунальному хозяйству 
и гражданской обороне

Заместитель председателя комиссии:
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-
-Амуре Хабаровского края

Секретарь комиссии:

ведущий специалист отдела по управлению, содержанию, 
ремонту жилищного фонда и коммунальных предприятий 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

Члены комиссии:

начальник отдела по управлению, содержанию, ремонту 
жилищного фонда и коммунальных предприятий Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
начальник Управления дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края
начальник отдела по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Управления дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края
Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре —  руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2021 № 1456-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

(РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 15 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 1030-ПА
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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на компенсацию затрат, связан-

ных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности, утвержденный постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 15 июня 2021 года № 1030-па:

в подпункте 8 пункта 2 раздела 2 цифру «15» заменить цифрой «16»;
в подпункте 3 пункта 12 раздела 2 исключить слова «, 8»;
в пункте 15 раздела 2:
а) в подпункте 1 цифру «5» заменить цифрой «4»;
б) в подпункте 2 цифру «6» заменить цифрой «5»;
в) в подпункте 3 цифру «7» заменить цифрой «8»;
г) в подпункте 5 цифру «2» заменить цифрой «1»;
4) в пункте 1 раздела 4:
а) в абзаце первом исключить слова «, в соответствии с подпунктом 1 пункта 17 раздела 

3 настоящего Порядка,»;
б) подпункт 2 после слова «соглашением» дополнить словами «, в соответствии с пунктом 17 

раздела 3 настоящего Порядка»;
5) в пункте 2 раздела 4:
а) в абзаце первом исключить слова «, в соответствии с подпунктами 2,3 пункта 17 разде-

ла 3 настоящего Порядка,»;
б) подпункт 2 после слова «соглашением» дополнить словами «, в соответствии с пунктом 17 

раздела 3 настоящего Порядка».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

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

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021 № 1458-ПА

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 года № 20», постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на основании заяв-
ления общества с ограниченной ответственностью «Контэм-Инжиниринг», администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории, 

в составе проекта планировки и проекта межевания территории, по объекту «Водоснабжение 
микрорайона «Дружба» в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, утвержденную поста-
новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18 марта 2021 года № 445-па, 
согласно приложению 1.

2. Установить срок подготовки проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории —  04 квартал 2021 года.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется обществом с огра-
ниченной ответственностью «Контэм-Инжиниринг» за счет их средств.

4. Утвердить задание на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей докумен-
тации на строительство объекта капитального строительства «Водоснабжение микрорайона 
«Дружба» в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края» включающее в себя задание на вы-
полнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 постановления, согласно приложениям 2, 3, 4, 5.

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

1) обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

2) предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки 
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, принимать со дня опубликования постановления в канцелярии Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в элек-
тронном виде —  по адресу: uaig@kmscity.ru.

6. 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».

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

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021 № 1459-ПА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

рению документации по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, 
в границах территориальной зоны ОД-1, ограниченной ул. Дзержинского и ул. Кирзавод, со-
гласно приложению.

2. Публичные слушания провести Управлению архитектуры и градостроительства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в лице постоянно действующей 
рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных слушаний.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, находящемуся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41:

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

2) проект разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний в малом 
зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2–9 сентября 2021 г. в 17 часов 00 минут;

4) принимать в течение 1 месяца со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-
Амуре» о времени и месте проведения публичных слушаний предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний по документации по планировке территории, указанной в пунк-
те 1 постановления:

а) в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоянно действую-
щей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний —  заместителя главы администрации города —  начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края —  в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, 
часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 
до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

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

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

5) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и письменные предло-
жения и замечания участников публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 постановления, для включения их в протокол публичных слушаний;

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

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

1) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ном стенде, расположенном в фойе административного здания, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2;

2) подготовить и предоставить помещение для проведения публичных слушаний.
5. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к предмету слуша-

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

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

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

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

6. 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».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
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1) поступлении в местный бюджет средств из краевого бюджета на софинан-
сирование расходных обязательств на мероприятие «Возмещение затрат, связан-
ных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города 
Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров эко-
номического роста Хабаровского края»;

2) наличии в бюджете города Комсомольска-на-Амуре бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства соответствующих доле финансирования 
расходного обязательства за счет средств местного бюджета.

6. Категории получателей субсидии:
1) участниками отбора могут быть юридические лица (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), физические лица, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на территории города Комсомольска-на-Амуре 
в сфере управления многоквартирными домами.

7. Критерии отбора получателей субсидии:
1) соответствие участника отбора пункту 13 раздела II Порядка;
2) соответствие участника отбора подпункту 1 пункта 14 раздела II Порядка.
8. Субсидия предоставляется при условии, что предъявляемые расходы не были 

возмещены и не финансировались за счет иных государственных и (или) муници-
пальных программ (средств).

9. Субсидия предоставляется на условиях конкурсного отбора.
10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее —  единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения 
о бюджете города Комсомольска-на-Амуре проекта решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете города Комсомольска-на-Амуре.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ

11. Субсидия предоставляется на условиях конкурсного отбора на основании 
заявок, направленных участниками отбора исходя из их соответствия категориям 
и критериям отбора и в размере не превышающего сумму средств местного бюд-
жета доведенных до Главного распорядителя.

12. Главный распорядитель размещает информационное сообщение о проведе-
нии конкурсного отбора на предоставление субсидии (далее —  информационное 
сообщение) до даты начала приема документов на едином портале (при наличии 
технической возможности), а также при необходимости на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно —  телекоммуникационной сети Интернет (https://www.kmscity.ru) в разделе 
«Деятельность» —  «Управление городом» —  «Закупки, конкурсы и управление иму-
ществом» —  «Конкурсы для предпринимателей, юридических и физических лиц» —  
«Конкурсы ЖКХ» (далее —  официальный сайт).

Срок приема заявок составляет 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора, разме-
щенного на официальном сайте.

В информационном сообщении о проведении конкурсного отбора указывается:
1) срок проведения конкурсного отбора (дата и время начала (окончания) подачи 

(приема) заявок участников отбора);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Главного распорядителя;
3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела I Порядка, 

а также результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 25 раздела 
IV Порядка;

4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц офи-
циального сайта;

5) требования к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 13 
раздела II Порядка;

6) порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора и требований, предъ-
являемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного 
отбора, в соответствии с пунктом 14 раздела II Порядка;

7) порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядок возврата 
заявок участников конкурсного отбора, определяющего, в том числе основания 
для возврата заявок участников конкурсного отбора, порядок внесения изменений 
в заявки участников конкурсного отбора;

8) правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора в со-
ответствии с пунктом 15 раздела III Порядка;

9) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений по-
ложений информационного сообщения, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

10) срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать 
Соглашение о предоставлении субсидии;

11) условия признания победителя конкурсного отбора, уклонившегося от за-
ключения Соглашения о предоставления субсидии;

12) дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале (при 
наличии технической возможности), а также на официальном сайте.

По решению Главного распорядителя срок проведения конкурсного отбора и (или) 
условия предоставления субсидии могут быть изменены.

В случае принятия Главным распорядителем решения об изменении сроков про-
ведения конкурсного отбора и (или) условий предоставления субсидии в период про-
ведения конкурсного отбора Главный распорядитель не позднее пяти календарных 
дней после даты начала или до даты окончания приема заявок размещает уведом-
ление на официальном сайте.

13. Требования к участникам конкурсного отбора, которым должен соответство-
вать участник конкурсного отбора на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам;

3) участники отбора —  юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.08.2021 № 1460-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из местного бюджета на возме-
щение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных 
домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития 
центров экономического роста Хабаровского края (далее —  Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам —  производителям товаров, работ и услуг и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр «Об утвержде-
нии государственной программы Хабаровского края «Формирование современной 
городской среды», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 22 декабря 2017 года № 3178-па «Об утверждении муниципальной программы 
города Комсомольска-на-Амуре «Формирование современной городской среды 
на территории города Комсомольска-на-Амуре» (далее —  муниципальная програм-
ма), и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных 
домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития 
центров экономического роста Хабаровского края.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) получатели субсидии —  участники конкурсного отбора, признанные победите-

лями по итогу проведенного конкурсного отбора;
2) журнал приема заявок —  документ, оформленный в письменной форме, на рус-

ском языке, прошнурованный и пронумерованный по форме согласно приложе-
нию 1 к Порядку;

3) заявка —  пакет документов, перечень которых определен пунктом 14 разде-
ла II Порядка.

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
из местного бюджета в целях создания условий для повышения комфортности го-
родской среды города Комсомольска-на-Амуре, сокращения количества дворовых 
территорий многоквартирных домов с неудовлетворительным техническим состояни-
ем. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, яв-
ляется Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Главный 
распорядитель).

5. Субсидия предоставляется при:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021 № 1460-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам —  производителям товаров, работ 
и услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр «Об утверждении 
государственной программы Хабаровского края «Формирование современной городской сре-
ды», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 года 
№ 3178-па «Об утверждении муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре 
«Формирование современной городской среды на территории города Комсомольска-на-
Амуре», в целях своевременного и качественного проведения работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из местного бюджета на воз-

мещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 
города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономи-
ческого роста Хабаровского края.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

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

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
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ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора —  индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, 
если такие требования предусмотрены правовым актом);

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника конкурсного отбора, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе;

5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) участники отбора в текущем году не должны получать средства из местного 
бюджета, из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных 
нормативных правовых актов на цели установленные пунктом 3 раздела I Порядка.

14. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками конкурсного отбора, перечень документов предоставляемых для уча-
стия в конкурсном отборе:

1) документы, предоставляемые для участия в конкурсном отборе, в обязатель-
ном порядке:

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 
к Порядку с указанием приложенных документов.

б) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на осуществле-
ние Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

в) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на публикацию 
(размещение) на официальном сайте информации об участнике конкурсного отбора, 
о подаваемой заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;

г) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре с ре-
шением о благоустройстве дворовой территории (далее —  Протокол собственни-
ков помещений МКД);

Протокол собственников помещений МКД должен быть оформлен в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

д) копию схемы на благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре, которая 
утверждена Протоколом собственников помещений этого МКД;

е)  копию локально-сметного расчета на благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного дома, расположенного на территории города 
Комсомольска-на-Амуре;

ж) копию согласованной всеми ресурсоснабжающими организациями схемы 
на благоустройство данной дворовой территории многоквартирного дома, распо-
ложенного на территории города Комсомольска-на-Амуре;

з)  копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре, в которой указан многоквартирный дом, где принято 
решение о благоустройстве дворовой территории согласно Протоколу собствен-
ников помещений этого МКД (для юридических лиц);

и) копию протокола собственников помещений многоквартирного дома о выбо-
ре непосредственного управления или копию устава товарищества собственников 
жилья или кооператива, если управление общим имуществом в многоквартирном 
доме осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом (для физических лиц).

Документы, указанные в настоящем пункте, при наличии печати должны быть 
подписаны и заверены печатью участника конкурсного отбора.

За подлинность предоставленных документов (копий документов), а также до-
стоверность информации, содержащейся в заявительных документах, участник 
конкурсного отбора несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Документы, представленные участником конкурсного отбора, установленные 
подпунктом 1 пункта 14 раздела II Порядка, должны соответствовать требовани-
ям, обеспечивающим возможность свободного чтения текста документов. Копией 
документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информа-
цию подлинника документа.

2) Участник конкурсного отбора вправе предоставить по собственной инициа-
тиве следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей), выданную не ранее чем за 60 календарных дней до даты 
подачи заявки;

б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налого-
вым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки.

Раздел III. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

15. Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, в день их поступ-
ления Главному распорядителю подлежат регистрации в электронном документоо-
бороте «1С: Документооборот» в порядке очередности их поступления, после чего 
делается соответствующая отметка в журнале приема заявок.

Датой поступления заявки считается дата ее регистрации.
16. Проверку поступивших заявок участников конкурсного отбора на соответ-

ствие требованиям, установленным настоящим Порядком, осуществляет конкурс-
ная комиссия в течение десяти рабочих дней после даты окончания приема заявок.

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

В случае не предоставления участниками конкурсного отбора документов, ука-
занных в подпункте 2 пункта 14 раздела II Порядка Главный распорядитель запра-
шивает посредством межведомственного запроса.

Конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника конкурсного отбо-

ра, подавшего заявку, к участию в нём или об отказе в допуске к участию по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 17 раздела III Порядка.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня окончания её заседания и подписы-
вается членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на данном заседании. 
Протокол утверждается председателем конкурсной комиссии и подлежит размеще-
нию на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном 
сайте не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победи-
телей конкурсного отбора —  получателей субсидии.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии не позднее третьего 
рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Протокола Главный рас-
порядитель подготавливает проект муниципального правового акта о предостав-
лении субсидии, который после его принятия размещается на официальном сайте. 
Муниципальный правовой акт о предоставлении субсидии утверждается не позднее 
14 рабочих дней со дня подготовки проекта.

17. Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора в допус-
ке к участию в конкурсном отборе являются:

1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, определенным 
пунктом 13 раздела II Порядка;

2) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, ука-
занных в подпункте 1 пункта 14 раздела II Порядка;

3) несоответствие представленных документов требованиям, определенным под-
пунктом 1 пункта 14 раздела II Порядка;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
5) установление факта недостоверности предоставленной информации.
18. Заявки, направленные участниками конкурсного отбора на конкурсный отбор, 

по завершению конкурсного отбора возврату не подлежат. Участники конкурсного 
отбора и получатели субсидии самостоятельно несут все затраты, связанные с под-
готовкой и подачей пакета документов, а также с открытием и обслуживанием рас-
четного или корреспондентского счета, необходимого для перечисления субсидии, 
в случае его отсутствия.

19. Отзыв заявок участников конкурсного отбора, возврат заявок участников 
конкурсного отбора в период приема (подачи) заявок, указанный в информацион-
ном сообщении.

Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отбо-
ре, имеет право отозвать заявку.

При принятии участником конкурсного отбора решения об отзыве заявки, участник 
конкурсного отбора направляет Главному распорядителю уведомление об отзыве 
заявки, но не позднее пяти календарных дней до дня окончания конкурса, указанно-
го в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора, размещенного 
на официальном сайте, которое подлежит регистрации Главным распорядителем 
в электронном документообороте «1С: Документооборот», с соответствующей за-
писью в журнале приема заявок.

Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки возвращает данную заявку участнику конкурсного отбора 
с соответствующей записью в журнале приема заявок.

20. Внесение изменений в период приема (подачи) заявок, указанный в инфор-
мационном сообщении.

При принятии участником конкурсного отбора решения о необходимости внесения 
изменений в заявку, участник конкурсного отбора направляет Главному распоря-
дителю уведомление о необходимости внесения изменений в заявку, но не позднее 
пяти календарных дней до дня окончания конкурса, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении конкурсного отбора, размещенного на официаль-
ном сайте, которое подлежит регистрации Главным распорядителем в электронном 
документообороте «1С: Документооборот», с соответствующей записью в журна-
ле приема заявок.

Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня поступления уведом-
ления о необходимости внесения изменений в заявку возвращает данную заявку 
участнику конкурсного отбора с соответствующей записью в журнале приема заявок.

Регистрация заявки, с учетом внесенных изменений, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка.

Раздел IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
21. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в пунк-

те 13 раздела II Порядка на первое число месяца, в котором планируется заключе-
ние соглашений о предоставлении субсидии.

22. Размер субсидии по получателям субсидии определяется на основании предо-
ставленного(ых) в заявке(ах) локально-сметного(ых) расчета(ов) на возмещение за-
трат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 
города Комсомольска-на-Амуре.

23. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 раздела I Порядка, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
Главным распорядителем вносятся изменения в муниципальный правовой акт адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре о предоставлении субсидии, согласо-
вываются с получателем субсидии новые условия Соглашения или расторжения 
Соглашения при не достижении согласия по новым условиям.

24. Условия и порядок заключения Соглашения:
1) субсидии предоставляются в соответствии с заключенными между Главным 

распорядителем и получателями субсидии Соглашениями, разработанными в со-
ответствии с типовой формой (далее —  Соглашение о предоставлении субсидии), 
утвержденной Финансовым управлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (далее -Финансовое управление).

2) соглашения о предоставлении субсидии заключаются на основании муници-
пального правового акта о предоставлении субсидий не позднее 30 рабочих дней 
со дня вступления в силу указанного правового акта.

3) руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 9 де-
кабря 2017 года № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюд-
жета», приказом Минфина России от 12 декабря 2017 года № 223н «Об утверждении 
Порядка проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации» Соглашения о предоставлении субсидии заключа-
ются в государственной интегрированной информационной системе «Электронный 
бюджет» (далее —  Электронный бюджет).

4) получатели субсидии не позднее пяти рабочих дней с момента получения 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 8 ИЮЛЯ 

2020 ГОДА № 1272-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ 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

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

на-Амуре от 8 июля 2020 года № 1272-па «Об утверждении составов административных комис-
сий города Комсомольска-на-Амуре»:

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

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

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2021 № 1461-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.08.2021 № 1461-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.07. 2020 № 1272-па

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ № 1
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

Галкина Елена Константиновна - заместитель главы администрации города, руководитель 
Контрольно-правового управления

Заместитель председателя комиссии:

Булах Владимир Владимирович
- заместитель начальника отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:

Образцова Евгения Валерьевна
- главный специалист Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь 
административной комиссии № 1 города Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:

Аллахвердиева Наталья Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь 
административной комиссии № 2 города Комсомольска-на-Амуре

Герей Наталья Петровна
- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав № 4 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Козырева Вироника Владимировна - депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы

Тамаева Елена Леонидовна - начальник отдела по исполнению административного законода-
тельства УМВД РФ по городу Комсомольску-на-Амуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18.08.2021 № 1461-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.07. 2020 № 1272-па

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ № 2
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

Галкина Елена Константиновна - заместитель главы администрации города- руководитель 
Контрольно-правового управления

Заместитель председателя комиссии:

Булах Владимир Владимирович
- заместитель начальника отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

ровых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных 
в План социального развития центров экономического роста Хабаровского края

____________________________________________________________________________________
для юридических лиц —  полное название юридического лица, ИНН, почтовый адрес, кон-

тактные телефоны полные фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), для физиче-
ского лица —  полные фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), почтовый адрес, 

адрес регистрации и документ подтверждающий право собственности помещения в котором 
зарегистрирован, место жительства, контактные телефоны

Прошу предоставить субсидию в размере __________ руб., ___ копеек в целях возмеще-
ния затрат, связанных с благоустройством в 20__ году дворовой территории многоквартир-
ного дома № ___ корпус ____ по ________, расположенной в городе Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края.

Документы, предусмотренные пунктом 14 раздела II Порядка предоставления субсидии 
из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых террито-
рий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального 
развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от ____ № ____, прилагаются.

Приложение на ___ л. в 1 экз.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях ее предоставления.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: 
бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего заявления.

___________  __________________________________ ______________________________
(должность) (подпись, дата, печать (при наличии) (Ф.И.О. (последнее-при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, связанных 

с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-
на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономического роста 

Хабаровского края
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Соглашения о предоставлении субсидии обязаны подписать Соглашения о предо-
ставлении субсидии в Электронном бюджете.

5) в случае не подписания Соглашения получателем субсидии в срок, указанный 
в подпункте 4 пункта 24 раздела IV Порядка, Главный распорядитель в течение од-
ного рабочего дня следующего за днем истечения указанного срока, принимает ре-
шение об отказе в предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии пись-
менное уведомление о принятом решении с обоснованием причины его принятия.

25. Показателем результативности предоставления субсидии является количество 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Комсомольска-на-Амуре, адресный перечень которых уста-
новлен муниципальным правовым актом администрации города Комсомольска-на-
Амуре о предоставлении субсидий, в срок не позднее 31 декабря.

26. Получатель субсидии обязуется обеспечить достижение значения показателя 
результативности предоставления субсидии.

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
27. В целях подтверждения использования средств субсидии, получатели субси-

дии представляют Главному распорядителю отчет, подтверждающий направление 
субсидии на цели, предусмотренные пунктом 25 раздела IV Порядка. Форма и сро-
ки предоставление отчета устанавливаются Соглашением.

28. Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению на расчет-
ный счет получателя субсидии, определяется Главным распорядителем в течение 
пяти рабочих дней с даты предоставления Главному распорядителю получателем 
субсидии документов, перечень которых определен Соглашением и подтверждает 
понесенные расходы.

29. Допускается поэтапное получение субсидии в суммах меньших, чем преду-
смотрено Соглашением, при этом общая сумма получения субсидии не может быть 
больше суммы, предусмотренной Соглашением.

Этапность получения субсидии не определяется, а формируется исходя из фак-
тического предоставления получателем субсидии документов, подтверждающих 
выполнение работ.

30. Главный распорядитель предоставляет в Финансовое управление следую-
щие документы:

1) заявку бюджетополучателя по форме, предусмотренной программным комплек-
сом «Бюджет-Смарт» на бумажном носителе и в электронной форме, по мере по-
ступления предельных объемов финансирования из вышестоящего бюджета в пре-
делах кассового плана на текущий месяц.

31. Перечисление субсидии производится Главным распорядителем с лицево-
го счета, открытого в Управлении Федерального казначейства Хабаровского края, 
на счет получателя субсидии, указанного в Соглашении, в течение десяти рабочих 
дней с момента предоставления в Финансовое управление решения о перечисле-
нии средств субсидии.

Раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
32. Главный распорядитель, органы муниципального финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

В случае выявления Главным распорядителем, органами муниципального финансо-
вого контроля нарушений со стороны получателя субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением 
о предоставлении субсидии, Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней 
со дня выявления данных фактов направляет письменное требование о возврате 
предоставленной субсидии в местный бюджет (далее —  требование).

33. Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения тре-
бования Главного распорядителя обязан перечислить субсидию в местный бюд-
жет по реквизитам и кодам бюджетной классификации, указанным в требовании.

34. В случае отказа получателя субсидии от ее добровольного возврата либо 
в случае не перечисления им средств субсидии в срок, указанный в пункте 33 на-
стоящего раздела Порядка, субсидия взыскивается в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

35. Получатель субсидии несет предусмотренную законом ответственность 
за недостоверность сведений или за предоставление заведомо ложных сведений 
содержащихся в документах, представляемых Главному распорядителю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, 

связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города 
Комсомольска-на-Амуре, включенных в План социального развития центров экономическо-

го роста Хабаровского края
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении из бюджета городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края субсидии на возмещение затрат, связанных с благоустройством дво-
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 11 августа 2021 года 

зарегистрированы изменения в Устав городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, принятые решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 14 июля 2021 года № 83 «О внесении изменений в Устав городского округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
Приложение: решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 июля 
2021 года № 83 «О внесении изменений в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(редакция по состоянию на 19 мая 2021 года) следующие изменения:
1) абзац первый части 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городско-

го округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
уведомления о включении сведений об Уставе городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Хабаровского края, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований»».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его государственной регистра-
ции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Контрольно-правового управления и на постоян-
ную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
14.07.2021 № 83

Решением Хабаровского краевого суда от 28 апреля 2021 года 
признаны недействующими Правила землепользования и застройки 

города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года 
№ 72, в части отнесения Картой градостроительного зонирования 

города Комсомольска-на-Амуре земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0040209:1737 к территориальной зоне Ж-1 (Зона 

многоэтажной жилой застройки) с момента вступления решения суда 
в законную силу (с 12 августа 2021 года).

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ № 2
ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВВО

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
ПЕРИОДУ 2021–2022 ГОД.

Силами жилищно-коммунальной службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ВВО завершается подготовка объектов к отопитель-
ному периоду 2021–2022 год. В настоящее время на 87% выполнен теку-
щий ремонт собственными силами на объектах водо-канализационного хо-
зяйства, теплового хозяйства, на объектах казарменно-жилищного фонда. 
Подписываются паспорта готовности военных городков, акты готовности ком-
мунальных объектов, объектов КЖФ. Для контроля за ходом работы объек-
тов в зимний период эксплуатации, а также для оперативного устранения ава-
рийных ситуаций во всех подразделениях жилищно-коммунальной службы 
№ 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО создана и действу-
ет оперативно-диспетчерские службы, сформирована аварийно- ремонтная 
бригада, которая укомплектована необходимым инструментом, средствами 
малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой. 
В соответствии с план-графиком сформирован нормативный запас твёрдо-
го и жидкого котельного топлива, который позволит в предстоящем отопи-
тельном периоде своевременно обеспечивать объекты тепловой энергией.

Секретарь комиссии:

Аллахвердиева Наталья Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь 
административной комиссии № 2 города Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:

Герей Наталья Петровна
- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав № 4 администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Дроздова Елена Викторовна - депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы

Образцова Евгения Валерьевна
- главный специалист Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь 
административной комиссии № 1 города Комсомольска-на-Амуре

Тамаева Елена Леонидовна
- начальник отдела по исполнению административного законода-
тельства УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре РФ по городу 
Комсомольску-на-Амуре».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 12 АВГУСТА 2021 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0040315:129, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
Ленинский округ, ул. Хмельницкого, д. 8, под строительство индивидуального 
жилого дома, в части уменьшения минимального отступа от северо-западной 
границы земельного участка с 3 м до 1 м.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 09 июля 2021 года № 1221-па 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040315:129».

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

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

Протокол публичных слушаний: № 40 от 12 августа 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: 

в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 63 от 06 августа 2021 года, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 30 июля 
2021 года, на информационных стендах административных зданий, располо-
женных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 12 августа 2021 года в 17 часов 30 ми-
нут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: ул. 
Калинина, 6.

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания: получены письменные согласия на предостав-
ление испрашиваемого разрешения от собственников смежных земельных 
участков с кадастровыми номерами 27:22:0040315:258, 27:22:0040315:259, 
27:22:0040315:54.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: при принятии решения учесть согласие на предо-
ставление испрашиваемого разрешения от собственников смежных земель-
ных участков с кадастровыми номерами 27:22:0040315:258, 27:22:0040315:259, 
27:22:0040315:54.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публич-
ных слушаний: направить главе города Комсомольска-на-Амуре рекоменда-
ции о предоставлении испрашиваемого разрешения.

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

Комиссии направлены главе города для принятия решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040315:129 считать 
состоявшимися.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030404:8, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, пр-кт. Ленина, занимаемого нежилым здани-
ем административно-производственным, в части:

- уменьшения минимального отступа вдоль существующих зданий с 3 м до 0 м в целях 
определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено 
строительство;

- уменьшения минимального процента озеленения с 40% до 0%;
- увеличения максимального процента застройки с 45% до 70%.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 июля 2021 года 

№ 1319-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны высших, средних специальных 

учебных заведений и научных комплексов (ОД-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 26 ав-

густа 2021 года в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

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

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

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

4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ОД-4 земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 
107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница 
с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

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

в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Документация по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта меже-

вания территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, 
в границах территориальной зоны ОД-1, ограниченной ул. Дзержинского и ул. Кирзавод.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится в малом зале административно-
го здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный, 10/2–9 сентября 2021 г. в 17 часов 00 минут.

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

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

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

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

- свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

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

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

- устное консультирование разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях. График консультирования: вторник: с 17.00 ч. до 18.00 ч.

4. Участники публичных слушаний:
1) Граждане, постоянно проживающие на территории расположенной в Центральном 

округе города Комсомольска-на-Амуре, в границах территориальной зоны ОД-1, ограни-
ченной ул. Дзержинского и ул. Кирзавод;

2) Правообладатели находящихся в границах территории, земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта, в течение одного месяца со дня опубли-
кования оповещения в газете «Дальневосточный Комсомольск»:

- в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоянно действую-
щей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний —  заместителя главы администрации города —  начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края —  в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 
каб.107), часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пят-
ница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, 

в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

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


