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АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

02.07.2021 № 1181-ПА
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

06.07.2021 № 1187-ПА
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА —
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040503:386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Положения о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории города
Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 29 июня 2007 года № 43, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Новообразованному элементу улично-дорожной сети на территории бывшего комплекса
зерноскладов ГП «Хлебной базы № 59» по улице Красной, 18, в границах земельного участка
с кадастровым номером 27:22:0011404:2291 (учтенного по местоположению — Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красная, 18), согласно приложению к настоящему постановлению, присвоить наименование — улица Медовая.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края:
1) обеспечить внесение информации о новообразованном элементе улично-дорожной
сети в Федеральную информационную адресную систему в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, по соответствующей структуре: Российская Федерация,
Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-наАмуре, улица Медовая;
2) внести информацию о новообразованном элементе улично-дорожной сети в реестр установленных наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ноября 2010 года № 3540-па.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.07.2021 № 1181-па
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НОВООБРАЗОВАННОГО
ЭЛЕМЕНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ
ТЕРРИТОРИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольскойна-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Олеговой Софьи Олеговны, учитывая
результаты публичных слушаний от 24 июня 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Общественное питание (4.6)» для объекта капитального строительства — нежилого помещения с кадастровым номером 27:22:0040503:386, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
ул. Орехова, д. 62, пом. 20001.
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

07.07.2021 № 1209-ПА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
27:22:0040904:243

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании заявления Разокова Мухамадшо Давлатшоевича,
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», учитывая
результаты публичных слушаний 1 июля 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Объекты
дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером
27:22:0040904:243, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Каспийская, (строительный номер 1).
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 информирует граждан о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1592, расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Хапсоль-2, уч. 755, площадью
1000 кв.м., с целью индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение
тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестр
(публичная кадастровая карта) -rosreestr.ru., а также в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).
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Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 19 августа 2021 г. в 14
часов 15 минут открытого аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков по 6 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 dvkomsomolsk.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040904:243, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
ул. Каспийская (строительный номер1).
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2021 г. № 647-па «О назначении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040904:243».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города
Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре» (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 41 от 01.07.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 47 от 11 июня 2021 года, на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 08 июня 2021 года,
на информационных стендах около здания администрации города Комсомольскана-Амуре, административных зданий, расположенных по ул. Калинина, 6
и пр. Интернациональны,10/2.
Публичные слушания проведены: 01 июля 2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания по адресу: ул. Калинина, 6.
Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 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 направлены главе города для принятия решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или об отказе в предоставлении такого разрешения;
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040904:243 считать состоявшимися».
СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 01.07.2021 № 88 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Комсомольска-на-Амуре принято решение о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-наАмуре (далее-Проект).
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее-Комиссия):
утвержден постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 г. № 14 «О создании
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Комсомольска-на-Амуре».
Последовательность градостроительного зонирования: производится одним этапом применительно ко всей территории города Комсомольска-на-Амуре.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта:
Первый этап — подготовка и представление в Администрацию города
Комсомольска-на-Амуре комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее — Комиссия) проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре (Далее — Проект)– до 15 августа 2021 года.
Второй этап — проверка Администрацией города Комсомольска-на-Амуре
Проекта, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических
регламентов, генеральному плану города Комсомольска-на-Амуре, схеме территориального планирования Хабаровского края и направление Проекта главе города
Комсомольска-на-Амуре для принятия решения о назначении общественных обсуждений по Проекту или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию на доработку — до 01 сентября 2021 г.
Третий этап — подготовка и проведение общественных обсуждений по Проекту
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории городского округа «Город Комсомольскна-Амуре», утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре Городской Думы
от 06 ноября 2019 г. № 114 — сентябрь-октябрь 2021 года.
Четвертый этап — корректировка Комиссией Проекта по результатам публичных
слушаний — октябрь 2021 года.
Пятый этап — направление Комиссией Проекта, протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений главе города
Комсомольска-на-Амуре для принятия решения о направлении Проекта в представительный орган города Комсомольска-на-Амуре — Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления — декабрь 2021 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта:
С момента опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (Далее-Правила) до 01 августа 2021 года, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре
(Далее-Комиссия) свои предложения.
2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,13, каб
210 (электронный адрес strz@kmscity.ru):
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих
территории поселения, территории городского округа, межселенных территориях;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно,
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном
развитии территории;
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской
Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской
Федерации решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым
заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.
3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляют предложения
о внесении изменений в Правила в Комиссию в письменном или электронном виде.
4. Органы, юридические лица из числа указанных в пункте 2 настоящего Порядка
(их представители) направляют в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:
1) полное наименование органа либо юридического лица;
2) ИНН;
3) адрес регистрации и место нахождения органа либо юридического лица;
4) контактный телефон (при наличии);
5) адрес электронной почты (при наличии);
6) информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, имя,
отчество (последнее — при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
7) основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
8) сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение о внесении изменений в Правила;
9) дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или юридического лица без доверенности либо уполномоченного представителя.
5. Физические лица из числа указанных в пункте 2 настоящего Порядка (их представители) направляют в Комиссию один экземпляр предложения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения);
3) адрес места регистрации и места жительства (в случае их несовпадения);
4) контактный телефон (при наличии);
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5) адрес электронной почты (при наличии);
6) информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель);
7) основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изменений в Правила;
8) сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вносится предложение о внесении изменений в Правила;
9) дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
6. Физические лица одновременно с предложением о внесении изменений
в Правила направляют (подают) в Комиссию один экземпляр копии документа удостоверяющего личность.
В случае если лица, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, действуют через представителей, к предложению о внесении изменений в Правила прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителей.
7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, либо их уполномоченные
представители вправе по собственной инициативе подать (направить, представить)
в Комиссию документы, информацию, сведения, фотографии и изображения, иные
материалы, обосновывающие предложения о внесении изменений в Правила, вместе с предложением о внесении изменений в Правила.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2021 № 149-РА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
№ 491-РА «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА
ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ПЕРВЫМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ТО СОТРУДНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации
города Комсомольска-на-Амуре»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 22 октября 2020 года № 491-ра «О временном ограничении личного приема граждан
главой города Комсомольска-на-Амуре, первым заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителями главы администрации города Комсомольскана-Амуре, руководителями отраслевых органов и уполномоченными на то сотрудниками
администрации города Комсомольска-на-Амуре»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В связи с увеличением темпов роста заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае,
напряженной эпидемиологической обстановкой, в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании распоряжения Правительства
Хабаровского края от 13 февраля 2020 года № 120-рп «О введении режима повышенной
готовности», руководствуясь протоколом от 28 июня 2021 года заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края:».
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Временно ограничить личный прием граждан главой города Комсомольска-наАмуре, первым заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре,
заместителями главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителями отраслевых органов и уполномоченными на то сотрудниками администрации города
Комсомольска-на-Амуре, до признания утратившим силу настоящего распоряжения.».
3) в подпункте 4.2. пункта 4 цифры «52–29–23» заменить цифрами «52–29–06».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» для сведения
населения 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.07.2021 № 150-РА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
№ 493-РА «ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019
В ОТДЕЛАХ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации
города Комсомольска-на-Амуре»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 октября 2020 года № 493-ра «Об ограничительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Отделах ЗАГС администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 12 июля 2021 г. в Отделах ЗАГС администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края (далее — отделы ЗАГС) ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.»;
2) в пункте 2:
а) слова «Ундалова З. В.» заменить словами «Сычева Н. В.»;
б) в подпункте 2.1 слова « — в порядке очередности согласно режиму работы отделов ЗАГС.» исключить;
в) дополнить подпунктом 2.2 в следующей редакции:
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«2.2. Производить государственную регистрацию брака в отделах ЗАГС с очным количеством участников не более 10 человек.»;
г) дополнить подпунктом 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Обеспечить соблюдение дистанции 1,5 метра (социальное дистанцирование) при
предоставлении государственных услуг в отделах ЗАГС.»;
д) в подпункте 2.8 слова: «12 апреля 2021 г.» заменить словами «12 июля 2021 г.».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 № 1216-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 31 МАЯ 2019 ГОДА № 1172-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ПРИЕМУ ОТ НАНИМАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 31 мая 2019 года № 1172-па «Об утверждении Порядка исполнения расходного обязательства муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» по начислению и приему от нанимателей муниципальных жилых помещений
и перечислению в местный бюджет платы за наем муниципальных жилых помещений»:
в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить на слова «города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» заменить на слова «города Комсомольска-на-Амуре»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.»;
4) в Порядке исполнения расходного обязательства муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по начислению и приему от нанимателей
муниципальных жилых помещений и перечислению в местный бюджет платы за наем муниципальных жилых помещений:
а) в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить на слова «города Комсомольска-на-Амуре»;
б) пункт 3 исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управление ежемесячно в течение 5-ти рабочих дней со дня приемки оказанных
услуг передает в Финансовое управление:
а) информацию о кредиторской задолженности по начислению и приему от нанимателей муниципальных жилых помещений и перечислению в местный бюджет платы
за наем муниципальных жилых помещений;
б) отчет о финансировании за счет средств местного бюджета расходов по начислению
и приему от нанимателей муниципальных жилых помещений и перечислению в местный
бюджет платы за наем муниципальных жилых помещений, по форме согласно приложению к настоящему Порядку».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021 № 1220-ПА
ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 550-ПА
«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Во исполнение Федерального закона от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых
актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 8 июля 2021 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления, сил и средств Комсомольского-на-Амуре городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанный с установлением ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории города Комсомольска-на-Амуре, и установленный
местный уровень реагирования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 3 апреля 2021 года № 550-па «О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории города Комсомольска-на-Амуре».
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

09.07.2021 № 1222-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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»

09.07.2021 № 1223-ПА
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-НААМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 ноября 2011 года № 3472-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Комсомольск-на-Амуре»:
приложение изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономического развития администрации города Комсомольска-наАмуре в 10-дневный срок направить измененную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Комсомольска-на-Амуре в Министерство сельского
хозяйства, торговли, 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
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Хабаровского края от 12 ноября 2013 года № 381-пр «Об утверждении
Порядка согласования схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений и о внесении изменений в Положение о министерстве строительства Хабаровского
края от 10 апреля 2009 года № 126-пр», постановлением главы города Комсомольскана-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 1 июня 2015 года № 1673-па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 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
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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
27:22:0040606:3968, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, пр-кт Московский,
10, корп. 3, предназначенного для размещения объекта торговли — с целью эксплуатации нежилого здания лит.А1, в части уменьшения минимальных отступов от западной
и восточной границ земельного участка с 3 м до 0 м вдоль реконструируемого здания.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18 июня 2021 г.
№ 1050-па;
- схема расположения земельного участка;
-градостроительный регламент территориальной зоны многоэтажной жилой застройки (Ж-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 22 июля 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41,
каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города
Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный
Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний:
1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны Ж-1, по адресам: пр. пр. Московский, д. 8, пр. Московский, д. 10 корп.2, пр. Московский, д. 10
корп.3, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого
подготовлен проект,
2) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны Ж-1 земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
3) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
4) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации 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 публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям Правительства
Хабаровского края. Адрес: г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 23.
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И.о. главы администрации города Л. В. Багринцев
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:113, расположенного по ул. Павловского, д. 11.
Информационные материалы:
-постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.06.2021 № 1116-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной коммунально-складской зоны ПК-2.
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся
29 июля 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.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219.
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольскана-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск»
до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территориальной зоны ПК-2;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 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;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
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