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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 38-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2011 ГОДА
№ 1693-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 июля 2021 года № 87
«О внесении изменений в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, утвержденное решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 10 декабря 2015 года № 108», 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», постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении
Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 29 июня 2011 года № 1693-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
2) в Административном регламенте:
а) в Разделе 1:
пункт 1.2 исключить;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для ее предоставления, могут быть направлены (поданы) Заявителем
(Представителем заявителя) по своему выбору одним из следующих способов:
а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского
края, организованный на базе Краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией города Комсомольск-на-Амуре.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы
МФЦ, его структурных подразделений, в которых организуется предоставление муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале
многофункционального центра www.mfc27.ru. Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru;
б) лично либо почтовым отправлением в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее — Управление): 681000, город Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 107 ежедневно с понедельника по пятницу
с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел. 8(4217)522–784, 8(4217)522–
785, 8(4217)522–786, либо посредством направления почтового сообщения в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре: 681000, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 114 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел. 8(4217)
522–576, 8(4217) 522–556, 8(4217) 522–557, 8(4217) 522–559;
в) в электронной форме посредством информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация осуществляется посредством единой системы
идентификации и аутентификации;
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме
допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной
квалифицированной электронной подписи. Определение случаев, при которых
допускается использование соответственно простой электронной подписи
или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется
на основе Правил, утвержденных Правительством Российской Федерации.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя — физическо-
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го лица осуществляется с использованием единой системы идентификации
и аутентификации, Заявитель — физическое лицо имеет право использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.»;
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления, осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования, без взимания платы:
а) индивидуальное информирование о порядке приема, выдачи и ходе
предоставления муниципальной услуги при личном обращении, почтовым
отправлением, по телефону или по электронной почте обеспечивается:
специалистом сектора кадрового учета и документооборота отдела организационно-экономического обеспечения Управления по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 107 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; тел. 8(4217)522–
784, 8(4217)522–785, 8(4217)522–786, почтовым отправлением на адрес:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, по электронной почте uaig@kmscity.
ru;
специалистом архитектурно-строительного отдела Управления, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги: при личном
обращении по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 112
в установленные часы работы с посетителями: вторник, четверг, с 15.00
до 17.00 часов, по телефону: 8(4217)522–546, 8(4217)522–547, 8(4217)522–
548, 8(4217)522–793, 8(4217)522–792, почтовым отправлением на адрес:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, по электронной почте uaa@kmscity.
ru;
с использованием электронных сервисов в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе
Деятельность/Муниципальные услуги;
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
Заявителем указываются (называются): дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения
(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муниципальная услуга, в устной форме, путем направления письменного ответа
почтовым отправлением, а также путем направления ответа в форме электронного документа электронной почтой.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется посредством направления письменных ответов почтовым отправлением, а также
электронной почтой в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.
Длительность устного информирования при личном обращении не должна превышать 15 минут.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать
десяти минут.
При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги, называется наименование органа, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), занимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги
должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой,
достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной
услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов, при индивидуальном устном информировании;
б) публичное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных
стендах Управления по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41;».
б) в пункте 3.1 Раздела 3:
в подпункте г) подпункта 3.1.1 слова «заместителем главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре — начальником Управления» заменить словами «заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителем Управления»;
подпункт б) подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
по подготовке документов: решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, акта приемочной
комиссии, мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги — специалист архитектурно-строительного отдела Управления, начальник
архитектурно-строительного отдела Управления, заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления;
по выдаче заявителю решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, акта приемочной
комиссии, мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги — специалисты МФЦ, специалисты отдела организационно-экономического обеспечения Управления.»;
подпункт а) подпункта 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«а) основанием для начала административной процедуры служит под-
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писание — заместителем главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителем Управления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.»;
в) в Разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа
и оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется:
заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителем Управления;
заместителем руководителя Управления;
начальником архитектурно-строительного отдела Управления.
Периодичность осуществления текущего контроля — два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных
административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется
на основании ежегодного плана, утвержденного приказом заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления)
и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверок приказом заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя
Управления создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки — один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя и назначаются приказом заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления. Физические и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов
заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.»;
г) в Разделе 5:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципальных
служащих, МФЦ, работников МФЦ, организации, предусмотренной ч. 1.1
ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) администрации города Комсомольска-на-Амуре,
Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления,
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в пункте 5.3:
подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) отказ администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления,
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организации, предусмотренной ч. 1.1
ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;»;
подпункт г) подпункта 10) изложить в следующей редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ,
работника организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
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тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента.»;
в пункте 5.4:
подпункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление,
МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся
учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие), заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, подаются в администрацию города Комсомольска-на-Амуре.
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Управления, либо
муниципального служащего, подаются в Управление.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Хабаровского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.»;
подпункт 5.4.2 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие), администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, может быть направлена почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через
официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных электронных услуг Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт многофункционального
центра, организации предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Единый портал государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных электронных услуг Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) либо портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.»;
подпункт 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.3. Особенности подачи и рассмотрения жалобы:
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципальных
служащих, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников
МФЦ устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами
Хабаровского края и муниципальными правовыми актами.»;
Подпункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации города Комсомольска-на-Амуре,
Управления, МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалиста,
муниципального служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также ее должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города Комсомольска-на-Амуре,
Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмот-
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ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
д) приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 13.01.2022 № 38-па
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории
города Комсомольска-на-Амуре»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемочной комиссии
Заместитель главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре —
руководитель Управления архитектуры
и градостроительства
«___» __________ 20___ г.
М.П.
АКТ № _____
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Приемочная комиссия, созданная распоряжением администрации города
Комсомольска-на-Амуре в составе:
Председатель приемочной комиссии — заместитель главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления архитектуры
и градостроительства
Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре
Начальник архитектурно-строительного отдела Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Руководствуясь требованиями Жилищного кодекса РФ, правилами, изложенными в СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 3.01.04–87, приемочная комиссия установила:
1.Заказчиком-застройщиком __________________________________________
(указывается Ф.И.О. (последнее при наличии) заказчика)

предъявлено к приемке в эксплуатацию ________________________________
______________________________________________________________________
(указывается помещение в многоквартирном доме, завершенное переустройством и (или)
перепланировкой, реконструкцией, почтовый адрес помещения)

2. Переустройство и (или) перепланировка, реконструкция помещения
в многоквартирном доме произведены на основании: _____________________
______________________________________________________________________
(указывается решение администрации города, на основании которого осуществлялись ремонтностроительные работы по переустройству и (или) перепланировке, реконструкции жилого помещения)

3. Ремонтно-строительные работы осуществлялись: ____________________
______________________________________________________________________
(указывается лицо (подрядная организация), выполнившее ремонтно-строительные работы)

4. Переустройство и (или) перепланировка, реконструкция помещения
в многоквартирном доме осуществлялись по индивидуальному (эскизному)
проекту, разработанному: _______________________________________________
(указывается проектная организация, разработавшая проектную
документацию)

5. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие
показатели:
Единица
По проекту
Фактически
Наименование измерения
(показатели
(показатели
из технического
Общая
кв. м
из проектной плана помещения после завершения
площадь
документации)
ремонтно-строительных работ)
6. Архитектурно-строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию объекту характеризуются по следующим данным: ______________
______________________________________________________________________
(указываются все изменения, произведенные в помещении в результате ремонтно-строительных
работ, в том числе конструктивные изменения, перенос и замена инженерного оборудования, сетей
и коммуникаций и т. д.)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
______________________________________________________________________
(указывается жилое помещение, завершенное переустройством и (или) перепланировкой,
реконструкцией, почтовый адрес помещения)

Приложение к акту:
Перечень документации, предъявленной приемочной комиссии
1. ____________________________________________________________________
(указывается решение администрации города, на основании которого осуществлялись ремонтностроительные работы по переустройству и (или) перепланировке, реконструкции помещения
в многоквартирном доме)

2. ____________________________________________________________________
(указывается проектная документация, на основании которой осуществлялись ремонтностроительные работы)

3. ______________________________________________________________
Акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости)

Члены комиссии

_________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.(последнее при наличии)

М.П. (при наличии)

21 января 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 № 52-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРА БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ЗАНИМАЕМЫХ
ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА № 2907-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155 «Об утверждении структуры администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением
главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении
Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольскана-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольскана-Амуре», руководствуясь постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки,
экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договора бесплатной передачи в собственность
граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых
помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)», утвержденный постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 5 октября 2011 года № 2907-па:
в разделе 1:
а) в пункте 1.5:
подпункт д) пункта 1) исключить;
абзац второй подпункта а) подпункта 2) изложить в следующей редакции:
«при личном обращении осуществляется специалистами Управления, расположенного по адресам: пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2, 3 этаж, кабинеты №№ 310, 311 (тел. 52 29 76) и ул. Калинина, д. 6, 4 этаж, кабинеты №№ 403, 406
(тел. 52 29 60), в часы приема граждан — понедельник с 9.30 до 17.30 часов, обед
с 13.00 до 14.00 часов»;
2) в разделе 2:
а) в подпункте 2) пункта 2.6:
в абзаце шестом слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в
течение 48 часов»;
в абзаце седьмом слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в
течение 48 часов»;
в абзаце восьмом слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в
течение 48 часов»;
3) в подпункте А) подпункта 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3: слова «Управления, начальником Управления» заменить словами «руководителем Управления»;
4) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления»;
б) в пункте 5.2 слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления»;
в) в пункте 5.3:
в подпункте 7) слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления»;
в подпункте г) подпункта 10) слова «начальника Управления, заместителя начальника Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя
руководителя Управления»;
г) в пункте 5.4:
в подпункте 5.4.1 слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления».
в подпункте 5.4.2 слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления»;
в подпункте 5.4.3:
в подпункте 1) слова «начальника либо заместителя начальника Управления»
заменить словами «руководителя либо заместителя руководителя Управления»;
в подпункте 3) слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления».
в подпункте 4) слова «начальника Управления, заместителя начальника
Управления» заменить словами «руководителя Управления, заместителя руководителя Управления».
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

18.01.2022 № 54-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2005 ГОДА
№ 53-ПА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, МОСТОВ И ИНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь 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 Комсомольскана-Амуре от 29 июня 2005 года № 53-па «Об организации содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа г. Комсомольска-на-Амуре»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города
Комсомольска-на-Амуре»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города
Комсомольска-на-Амуре.»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — Багринцева Л. В.».
4) в Правилах организации содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа г. Комсомольска-на-Амуре:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Правила организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Комсомольска-на-Амуре»;
б) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
города Комсомольска-на-Амуре.»;
в пункте 1.2 слова «автомобильных дорог общего пользования и расположенных на них мостов, путепроводов, относящихся к муниципальной собственности» заменить словами «автомобильных дорог местного значения в границах
города Комсомольска-на-Амуре»;
в) в разделе 2:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Комсомольска-на-Амуре осуществляется Управлением дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольскана-Амуре с привлечением подрядных организаций с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
в пункте 2.2 слова «автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений» заменить словами «автомобильных
дорог местного значения в границах города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 2.3 слова «автомобильных дорог общего пользования» заменить словами «автомобильных дорог местного значения в границах города
Комсомольска-на-Амуре»;
пункт 2.4 исключить.
г) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обустройство автомобильных дорог местного значения в границах города Комсомольска-на-Амуре.»;
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. На автомобильных дорогах местного значения размещаются элементы
обустройства автомобильных дорог.».
д) в разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Контроль за содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного
значения в границах города Комсомольска-на-Амуре осуществляет Управление
дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города
Комсомольска-на-Амуре.»;
пункт 4.2 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022 № 55-ПА
О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ОБЪЕКТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ — ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В КОРПУСЕ 2 ИНВ. 02000100010»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды России
от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду», рассмотрев обращение филиала публичного акционерного общества «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре общественные
обсуждения по объекту экологической экспертизы — проектной документации «Реконструкция административно-бытовых помещений в корпусе 2 инв.
02000100010».
2. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Управление) по согласованию с филиалом публичного акционерного общества
«Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю.А. Гагарина» (далее — Заказчик) разместить
уведомление о проведении общественных обсуждений на официальном сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре не позднее
чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения,
исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — объект общественных обсуждений), для ознакомления общественности.
3. Заказчику совместно с Управлением:
1) обеспечить возможность ознакомления общественности с объектом общественных обсуждений в сроки и по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении о проведении общественных обсуждений;
2) обеспечить прием замечаний и предложений общественности в течение
срока проведения общественных обсуждений, с ведением журнала(ов) учета
замечаний и предложений общественности;
3) оформить протокол общественных обсуждений (слушаний), подписываемый от имени администрации города Комсомольска-на-Амуре руководителем
Управления.
4. 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

19.01.2022 № 56-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 104-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫМ БЕСПЛАТНЫМ
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В целях обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города и в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50-па «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 Комсомольскана-Амуре от 21 января 2020 года № 104-па «Об утверждении порядка обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре»:
1) в наименование после слова «бесплатным» дополнить словом «горячим»;
2) в пункте 1 после слова «бесплатным» дополнить словом «горячим»;
3) в Порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре:
а) в наименовании после слова «бесплатным» дополнить словом «горячим»
б) Порядок обеспечения ежедневным бесплатным горячим двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 19.01.2022 № 56-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 21.01.2020 № 104-па
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫМ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Раздел I Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения ежедневным бесплатным горячим двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — с ОВЗ), обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольск-на-Амуре (далее — Порядок).
2. Порядок распространяется на муниципальные общеобразовательные
учреждения города Комсомольск-на-Амуре (далее — общеобразовательные
учреждения), в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края (далее — Управление образования).
Раздел II Организация предоставления горячего питания
3. Ежедневное бесплатное горячее питание детей с ОВЗ предоставляется
два раза в день (завтрак, обед) обучающимся по программам:
1) начального общего образования:
а) в виде завтрака обучающимся в первую смену или обеда обучающимся
во вторую смену в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» за счет субси-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
дий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств города
Комсомольска-на-Амуре по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений и за счет средств местного бюджета;
б) в виде обеда обучающимся в первую смену или завтрака обучающимся
во вторую смену за счет средств местного бюджета на основании настоящего Порядка;
2) среднего общего и основного общего образования за счет средств местного бюджета на основании настоящего Порядка.
4. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание организуется общеобразовательными учреждениями для детей с ОВЗ в соответствии с меню,
утвержденным руководителем общеобразовательного учреждения.
5. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется
детям с ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков) в общеобразовательных учреждениях, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени.
6. Право на получение ежедневного бесплатного горячего двухразового
питания сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет
и продолжающими обучение в общеобразовательном учреждении, до окончания обучения.
7. Для предоставления ежедневного бесплатного горячего двухразового питания родитель (законный представитель) предоставляет руководителю общеобразовательного учреждения следующие документы:
1) заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
2) заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется, если возраст ребенка до 14 лет);
4) копию паспорта ребенка (предоставляется, если возраст ребенка 14 лет
и старше);
5) копию паспорта родителя (законного представителя).
Форма заявления определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно.
8. Решение о предоставлении бесплатного горячего двухразового питания
в общеобразовательном учреждении оформляется приказом руководителя
в течение двух рабочих дней после предоставления заявления и документов.
9. Ежедневное бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется
в течение учебного года, но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
10. Бесплатное горячее двухразовое питание предоставляется в течение 5
или 6 дней в неделю (в зависимости от режима работы столовой общеобразовательного учреждения).
Раздел III Система управления и контроль за состоянием питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
11. Управление образования:
1) координирует работу общеобразовательных учреждений по организации
ежедневного бесплатного горячего двухразового питания обучающихся с ОВЗ
в общеобразовательных организациях;
2) предоставляет в Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сводную заявку на финансирование горячего двухразового питания обучающихся с ОВЗ, в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным;
3) размещает информацию о предоставлении горячего двухразового питания
обучающихся с ОВЗ в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее — ЕГИССО). Размещение и получение указанной
информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
12. Общеобразовательные учреждения:
1) организуют ежедневное рациональное и качественное бесплатное горячее двухразовое питание обучающихся с ОВЗ в соответствии с действующими
государственными стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной безопасности
и производственной санитарии, согласно требованиям СанПиН, нормативными
требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными документами, предъявляемыми к организации общественного питания;
2) назначают лиц, ответственных за:
а) организацию ежедневного горячего бесплатного двухразового питания
обучающихся с ОВЗ;
б) ведение документов, подтверждающих принадлежность обучающихся
к категориям ОВЗ;
3) организуют сбор документов с родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ для предоставления ежедневного двухразового бесплатного питания;
4) проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации бесплатного двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ;
5) осуществляют контроль за организацией и качеством двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ и использованием бюджетных средств, выделенных на питание обучающихся. Обеспечивают полное и своевременное
использование средств, выделенных на горячее питание обучающихся с ОВЗ;
6) представляют в Управление образования:
а) ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет
об исполнении бюджетных средств;
б) ежемесячно в срок до 5 числа, месяца следующего за отчетным на электронном носителе информацию о предоставлении ежедневного бесплатного
горячего двухразового питания и продуктовых наборов (пайков) обучающимся
с ОВЗ для размещения ее в ЕГИССО.
13. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края перечисляет на лицевой счет Управления образования денежные средства на финансирование горячего питания обучающихся с ОВЗ
общеобразовательных учреждений за счет средств, предусмотренных в бюджете города Комсомольска-на-Амуре на данные цели.
Раздел IV Правила предоставления продуктового набора (пайка)
14. Дети с ОВЗ, обучающиеся по программам начального общего, среднего общего и основного общего образования, обеспечиваются продуктовым
набором (пайком) в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590–20, утвержденными
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и локальными актами
общеобразовательного учреждения в случае:
1) перехода на обучение с применением дистанционных технологий без непосредственного посещения общеобразовательного учреждения если:
а) установлен региональный (межмуниципальный) и (или) местный уровень
реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденный правовым актом
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления;
б) установлен карантин и (или) иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидации очагов инфекционных заболеваний
человека, заразных и иных болезней животных, подтвержденного правовым
актом федерального органа исполнительной власти, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации;
2) обучения на дому на основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, справки врачебной комиссии об индивидуальном обучении на дому.
15. Продуктовый набор (паек) предоставляется детям с ОВЗ только в дни
проведения занятий (уроков) по утвержденному расписанию и в зависимости
от режима работы столовой общеобразовательного учреждения, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени.
16. Право на получение продуктового набора (пайка) сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение
в общеобразовательном учреждении, до окончания обучения.
17. Решение о предоставлении продуктовых наборов (пайков) оформляется приказом директора в течение двух рабочих дней после подачи заявления
и документов родителем (законным представителем).
18. Продуктовый набор (паек) предоставляется в течение учебного года,
но не более чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
19. Стоимость набора продуктов одного дня равна стоимости одного дня
горячего двухразового питания, утвержденной нормативным правовым актом
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2022 № 65-ПА
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 24 АВГУСТА
2018 ГОДА № 1900-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа
2017 года № 356-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского
края «Формирование современной городской среды», администрации города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в приложение к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 августа 2018 года № 1900-па «Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий для проведения рейтингового голосования на территории города Комсомольска-на-Амуре», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке»:
1) дополнить пунктами 18–23 в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от
20.01.2022 № 65-па
18) ɋɤɜɟɪɭɡɞɚɧɢɹɘɫɬɢɰɢɢɩɨɭɥɆɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɨɣ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟɜɢɞɵɪɚɛɨɬɵ
 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣɡɨɧɵ
2Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯɞɢɜɚɧɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɤɚɦɶɢɞɥɹɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹɭɪɧ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯɝɚɡɨɧɨɜ ɫɨɫɤɚɦɶɹɦɢ-ɧɚɤɥɚɞɤɚɦɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɩɨɥɢɝɨɧɚɥɶɧɵɯɮɢɝɭɪ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ
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) ɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɭɥɋɨɜɟɬɫɤɨɣɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɢɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɨɝɨɲɨɫɫɟ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
23) Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹɤɝɨɫɬɢɧɢɰɟ«ȼɨɫɯɨɞ»
ɩɚɦɹɬɧɢɤ«ɇɟɪɭɲɢɦɚɹɞɪɭɠɛɚ»)

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟɜɢɞɵɪɚɛɨɬɵ
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜɢɞɵɪɚɛɨɬ
Ɂɚɦɟɧɚɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɨɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɆȺɎ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɬɟɧɧɢɫɧɵɯɫɬɨɥɨɜɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɫɤɟɣɬ-ɩɥɨɳɚɞɤɢɜɨɪɤɚɭɬɩɥɨɳɚɞɤɢ
20) Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɪɹɞɨɦɫɭɥȼɨɤɡɚɥɶɧɨɣɞ
ɐɟɧɬɪɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɢɭɥȼɨɤɡɚɥɶɧɨɣɞ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜɢɞɵɪɚɛɨɬ
Ɂɚɦɟɧɚɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɨɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɆȺɎ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ

21) ɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚȾɜɨɪɰɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵȺɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
ɢɦɟɧɢ-ɥɟɬɢɹɈɤɬɹɛɪɹ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟɜɢɞɵɪɚɛɨɬɵ
Ɂɚɦɟɧɚɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɆȺɎ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ
22) ɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɜɨɡɥɟɩɥɨɳɚɞɢɢɦɘȺȽɚɝɚɪɢɧɚ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟɜɢɞɵɪɚɛɨɬɵ
Ɂɚɦɟɧɚɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɆȺɎ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ

Ɂɚɦɟɧɚɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɆȺɎ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает
о рассмотрении ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении публичного сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, для размещения сетей газоснабжения — газопровод
высокого и низкого давления от ГРП-1 до ГРП-2 с кадастровым номером
27:22:0000000:3868, расположенного по местоположению: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, от ул. Лазо, 21 до пр. Московского, 22.
Публичный сервитут общей площадью 5652 кв.м. испрашивается в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0040401, 27:22:0040311, 27:22:0040312,
27:22:0040317, 27:22:0040318, 27:22:0040319, 27:22:0040321 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
- 27:22:0040401:25, с видом разрешенного использования «для размещения объекта жилищно-коммунального хозяйства — трансформаторной подстанции № 530», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо, 25, корп. 2;
- 27:22:0040401:43, с видом разрешенного использования «занимаемый газораспределительным пунктом № 1 (временное сооружение)», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Лазо, д. 21;
- 27:22:0040401:12, с видом разрешенного использования «занимаемый
многоквартирным домом», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Московский, д. 34, корп. 2;
- 27:22:0040401:10, с видом разрешенного использования «занимаемый
многоквартирным домом», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Московский, д. 34;
- 27:22:0040401:18, с видом разрешенного использования «занимаемый
многоквартирным домом», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Московский, д. 32;
- 27:22:0040321:37, с видом разрешенного использования «для строительства индивидуального жилого дома», имеющего местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0040321:50, с видом разрешенного использования «предназначенный для размещения магазинов — с целью эксплуатации здания», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 23, корп. 3;
- 27:22:0040321:1, с видом разрешенного использования «для многоэтажной жилой застройки — с целью эксплуатации многоквартирного дома»,
имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр-кт Московский, 23;
- 27:22:0040403:17, с видом разрешенного использования «занимаемый
многоквартирным домом», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Московский, д. 22;
- 27:22:0040403:79, с видом разрешенного использования «С целью эксплуатации объекта многоэтажной жилой застройки — многоквартирного
дома», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, пр-кт Московский, 22 корп. 2;
- 27:22:0040403:50, с видом разрешенного использования «занимаемый
газораспределительным пунктом № 2 (временное сооружение)», имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт
Московский, д. 22;
- 27:22:0040317:75, с видом разрешенного использования «для размещения трубопровода — с целью эксплуатации опор газопровода (временных сооружений)», имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, в районе ул. Орехова, ул. Московская, ул. 1-я
Дальневосточная, ул. Попова;
-территория, предназначенная для эксплуатации многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Лазо, д. 25.
Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков,
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление
об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте администрации города
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.
Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении пуб-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
личного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута обращаться по адресу: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00,
тел. 8(4217)522–827.
С подробным описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться на официальном сайте администрации города
Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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нут в малом зале административного здания, расположенного по адресу:
пр. Интернациональный, 10/2.
Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания: нет.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: нет
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: направить главе города Комсомольска-на-Амуре рекомендации о предоставлении испрашиваемых разрешений.
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка или об отказе в предоставлении
такого разрешения;
-публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с кадастровыми номерами 27:22:0000000:4837
и 27:22:0020801:203 считать состоявшимися.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА.

Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях: проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа с 3 м до 0 м в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство, от границ
земельных участков, расположенных в г. Комсомольске-на-Амуре, в районе
развязки автодорог г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, с. Новый Мир:
1) с кадастровым номером 27:22:0000000:4837, для размещения объекта
связи — с целью размещения радиотехнического оборудования для управления воздушным движением;
2) с кадастровым номером 27:22:0020801:203, для размещения объектов
связи — с целью установки и эксплуатации дальней приводной радиостанции с магнитным курсом 183°.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 6 декабря 2021 года № 2119-па
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с кадастровыми номерами 27:22:0000000:4837,
27:22:0020801:203».
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: № 1 от 13 января 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 103 от 24 декабря 2021 года,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
23 декабря 2021 года, на информационных стендах административных
зданий, расположенных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный,
10/2, ул. Калинина, 6.
Публичные слушания проведены: 13 января 2022 года в 17 часов 30 ми-

1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011213:11, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
по ул. Поселковая, д. 28.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 11.01.2022 № 10-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной
жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 10 февраля 2022 года в 17 часов 30 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 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 по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территории, ограниченной ул. Поселковая — ул. Литейная — ул.
Просвещения — ул. Коммунистическая;
2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны
Ж-4;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
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 Комсомольскана-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-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
Муниципальным унитарным предприятием «Комплексное
обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа»
предлагается к аренде погрузо-разгрузочная техника,
низкопольные пассажирские автобусы марки ЛиАЗ для
осуществления пассажирских перевозок на территории города
Комсомольска-на-Амуре.
Обращаться по адресу: ул. Павловского, д. 18, режим работы
00
с 08 до 1700. Тел. 8 (4217) 54–78–86.
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ДОРОГИ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ
140 млн рублей выделили краевые власти на модернизацию дорог,
ведущих к школам и детским садам. Особое внимание будет уделено
пешеходным переходам. Работы будут вестись в рамках реализации
регионального проекта «Безопасность дорожного движения»
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
—Из-за существенного дефицита краевого дорожного фонда средства на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
не выделялись в течение последних трёх лет. Однако работы всё-таки проводились, за счёт средств регионального проекта «Дорожная сеть». В этом году
в связи с высокой значимостью вопроса проблему финансирования удалось
решить. Большая часть средств — около 127 млн рублей — уже распределена
между муниципалитетами. Местные бюджеты обеспечат софинансирование
от 30% до 40% от общей стоимости работ, — отметила министр транспорта
и дорожного хозяйства края Ирина Горбачёва.
Всего в этом году господдержку на модернизацию пешеходных переходов получат 46 муниципальных образований края. Среди них Хабаровск, Комсомольскна-Амуре, три района, 14 городских и 27 сельских поселений. На их территории
планируется обновить более 100 пешеходных переходов вблизи учебных заведений, установить свыше 400 дорожных знаков, почти 1,3 тысячи погонных
метров ограждений. В 17 муниципалитетах обустроят безопасные тротуары.
Все запланированные работы будут выполнены до конца года.
— В рамках предстоящих работ пешеходные переходы перед школами
будут оборудованы фонарями, «лежачими полицейскими», дорожными знаками, светофорами. Также в местах с повышенной аварийностью нанесут
яркую разметку и установят дорожные знаки повышенной яркости. Данные
об опасных участках и нерегулируемых переходах предоставит ГИБДД, —
добавила Ирина Горбачёва.
Напомним, за три последних года в Хабаровском крае в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» модернизирован
121 пешеходный переход вблизи образовательных учреждений, установлено
5324 дорожных знаков, 219 светофоров, 7,5 км тросового ограждения, 10 км
барьерных ограждений, 175 камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения, нанесено 49 км дорожной разметки, отремонтировано
147 км тротуаров, обустроено 19 км освещения.
С учётом этих мероприятий за прошлый год по сравнению с 2020-м на территории края зарегистрировано снижение основных показателей аварийности:
количество дорожно-транспортных происшествий на 21,4% (с 1721 до 1353),
количество погибших на 14% (с 178 до 153), количество раненых — на 20,6%
(с 2153 до 1709).

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
В Комсомольске-на-Амуре переоснащают городскую больницу № 7.
Туда поступила партия медтехники стоимостью около 250 млн
рублей в рамках программы модернизации первичного звена
в здравоохранении.
В число закупленного оборудования вошли СКТ-аппарат, два рентген-аппарата, новое лабораторное оснащение. Обновление материально-технической
базы позволило усилить рентгенологическое, травматологическое, нейрохирургическое и лабораторное отделения больницы.
Это учреждение здравоохранения — одно из наиболее востребованных в городе юности. Амбулаторно-поликлиническая помощь здесь оказывается в травмпункте и двух медучреждениях: поликлиника № 5 рассчитана на 600 посещений
в день, № 7 — на 755. Приём ведётся по 23 специальностям.
—Благодаря новому гематологическому анализатору мы увеличиваем объём
исследований почти в три раза, что актуально для амбулаторного и стационарного звена. Наши сотрудники теперь проводят высокоточные исследования
на основании 26 параметров, в том числе могут определять — есть ли инфекция или нехватка железа в организме, даже если человек ещё не имеет ярко
выраженных симптомов. Всё это будет способствовать повышению качества
оказания медицинской помощи жителям нашего города, — рассказала главный
врач городской больницы № 7 Светлана Якушенко.
Поставки нового оборудования для городской больницы № 7 будут продолжены. До конца года сюда будут приобретены передвижной рентгеновский
цифровой аппарат, маммограф, электрокардиографы, велоэргометр и другое
оборудование. В феврале также планируется ввести в эксплуатацию ангиограф, что позволит повысить качество диагностики сосудистых заболеваний,
проводить больше малоинвазивных операций.
Кроме того, в этом году в рамках программы в поликлинике № 5, где обслуживаются более 240 тысяч человек, начнётся капитальный ремонт.
Планы по повышению доступности медицинской помощи для каждого жителя планируется осуществить в рамках направления стратегии «Территория
здоровья. Растим будущее». В рамках этой программы организованы ремонт
и строительство 30 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 амбулаторий.
Предусмотрено приобретение не менее ста единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов.
Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет
по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ
Ветераны боевых действий края получат выплаты к памятной дате
15 февраля. Размер выплаты составит 1000 рублей. Выплаты будут
начислены автоматически, в беззаявительном прядке.
Решение об этом принял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв
на очередном заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов.
— Координационный совет становится действенным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти края и ветеранских организаций.
Сегодня правительство делает всё возможное, чтобы представители старшего
поколения жили достойно, — отметил Михаил Дегтярёв.
По данным министра социальной защиты края Александра Дорофеева,
в настоящее время в регионе насчитывается 102 тысячи ветеранов. Свыше
12 процентов из них — это ветераны боевых действий (ВБД), число которых
за последние пять лет выросло более чем на треть — на 5,5 тысячи человек.
Сегодня им доступны различные меры поддержки: предоставление квартир
вставшим на учёт до 1 января 2005 года и 50-процентная компенсация расходов социального найма жилья, медицинская помощь и санаторно-курортное
лечение, профобучение и дополнительное профобразование.
На уровне региона защитникам в статусе ВБД возмещается проезд по социальным нуждам на междугородних маршрутах (автотранспортом или поездом) и на городском общественном транспорте, оплаченный соцкартой или
банковской картой «МИР». А те граждане, чей доход меньше 25 тысяч рублей,
то есть не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, освобождаются от транспортного налога и пользуются 50-процентной льготой при оплате
коммунальных услуг.
Распространить практику компенсации оплаты коммунальных услуг на всех
без исключения ветеранов боевых действий предложили краевые власти
Министерству труда и соцзащиты России. Письмо с такой просьбой за подписью губернатора было направлено в федеральное профильное ведомство
в июле прошлого года. На данный момент инициатива региона находится
на рассмотрении.
Ещё одно предложение, озвученное на заседании, касается единовременной
выплаты по 1000 рублей всем причастным ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
100 млрд рублей получит Дальний Восток на социальноэкономическое развитие в этом году. Об этом было заявлено
на стратегической сессии в Правительстве РФ под председательством
премьер-министра Михаила Мишустина.
Он отметил, что все волнующие жителей округа вопросы отражены в национальной программе социально-экономического развития ДФО, запущенной
по поручению Президента РФ Владимира Путина. В этом году на её реализацию предусмотрено более 100 млрд рублей.
—В регионах округа проживает более 8 миллионов человек. Для такой огромной территории — 11 субъектов Российской Федерации — это совсем немного.
Президент отмечал, что, хотя темпы оттока людей с Дальнего Востока сократились, он всё же остаётся. Предстоит дать ответы на многие непростые вопросы:
как сделать так, чтобы всё меньше жителей уезжали с Дальнего Востока, чем
привлечь туда молодёжь, высококвалифицированных специалистов, причём
не только на вахты, а на постоянной основе, чтобы они приобретали там жилье, земельный участок, открывали бизнес, делали вложения на будущее. Глава
государства обращал внимание, что основная цель программы — обеспечить
приток людей в дальневосточные субъекты, а для этого, конечно, требуется создать условия для опережающего роста качества жизни, — подчеркнул
Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, члены правительства регулярно бывают
на Дальнем Востоке в рабочих поездках. Это позволяет выстраивать обратную связь с людьми, чтобы лучше учесть местную специфику. На таких встречах жители чаще всего говорят, что их беспокоит нехватка современной инфраструктуры, причём по достаточно широкому кругу вопросов. Это не только
газификация или подводка электросетей, но и развитие медицинских и образовательных учреждений, возможности для культурного досуга, занятий спортом.
В ближайшее время в Правительстве РФ планируется рассмотреть пакет законопроектов, который должен стимулировать строительство жилья на Дальнем
Востоке, упростить ряд процедур в социальных сферах.
По материалам пресс-службы Правительства Хабаровского края
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