
3 сентября
2021 года

№ 71 (18720)
16 c

АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021 № 111

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1517-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1518-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1519-ПА

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 72
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-
на-Амуре от 11 февраля 2020 года № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре», глава города 
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольск-на-Амуре общественные обсуждения 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольск-
на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 
2009 года № 72 (далее-Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41 (далее —  Комиссия):

1) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, опубликовать его в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном стенде около здания администрации города Комсомольска-
на-Амуре, расположенного по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда,13;

2) провести общественные обсуждения в течение одного месяца со дня размещения Проекта 
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

3) принимать в течение одного месяца со дня размещения Проекта на официальном сайте 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
предложения и замечания участников публичных слушаний по Проекту:

а) посредством официального сайта органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адре-
су: 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, пят-
ница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

в) в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсужде-

ний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждений;

4) рассмотреть поступившие письменные предложения от участников общественных обсу-
ждений на заседании Комиссии с ведением протокола;

5) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, а в случае принятия 
предложений, обеспечить внесение изменений в Проект;

6)  опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре» обеспечить 
размещение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, 
расположенных в фойе административных зданий, расположенных по адресу: индекс 681000 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, индекс 681018, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,6.

4. Определить место и порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету 
общественных обсуждений:

1) место ознакомления:
а) информационные стенды Управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 41, 2 этаж);

б) официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) порядок ознакомления:
а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 18:00 в течение всего периода проведения общественных обсуждений;

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

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

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

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1860-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ПИТАНИЕ В ДЕНЬ НА ОДНОГО 
УЧАЩЕГОСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях улучшения качества питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 27 августа 2019 года № 1860-па «Об утверждении размера субсидии на питание в день на од-
ного учащегося из многодетных и малообеспеченных семей в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре за счет средств краевого бюджета»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 сентября 2021 года размер субсидии на питание в день на одного уча-

щегося из многодетных и малообеспеченных семей обучающихся по программам основного 
и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях горо-
да Комсомольска-на-Амуре за счет средств краевого бюджета, из расчета 50,00 (Пятьдесят) 
рублей 00 копеек».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1868-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕНЬ НА ОДНОГО 
УЧАЩЕГОСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях улучшения качества питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 27 августа 2019 года № 1868-па «Об утверждении размера стоимости питания в день на од-
ного учащегося из многодетных и малообеспеченных семей в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре за счет средств местного бюджета»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 сентября 2021 года стоимость питания в день на одного учащегося 

из многодетных и малообеспеченных семей обучающихся по программам основного и сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Комсомольска-на-Амуре за счет средств местного бюджета, из расчета:

1) завтрак 37,00 (Тридцать семь) рублей 00 копеек;
2) обед 62 (Шестьдесят два) рубля 00 копеек»
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2143-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕНЬ НА ОДНОГО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 

2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях улучшения качества питания обучающихся в муниципаль-
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ных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 14 октября 2020 года № 2143-па «Об утверждении размера стоимости питания в день на од-
ного обучающегося по программам начального общего образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре за счет средств субсидий 
из краевого бюджета»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования», распоряжением Правительства Хабаровского края от 17 сентября 
2020 года № 984-рп «Об утверждении предельных уровней софинансирования из краевого 
бюджета расходных обязательств муниципального образования края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в целях обеспечения питанием за счет средств субсидий из крае-
вого бюджета обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 сентября 2021 года размер субсидии за счет средств из краевого бюджета, 

на питание в день на одного обучающегося по программам начального общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, из расчета:

1) завтрак 67,5 (Шестьдесят семь) рублей 50 копеек;
2) обед 96,6 (Девяносто шесть) рублей 60 копеек.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1520-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1521-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1522-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1523-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2144-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕНЬ НА ОДНОГО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях улучшения качества питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 14 октября 2020 года № 2144-па «Об утверждении размера стоимости питания в день на одно-
го обучающегося по программам начального общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре за счет средств местного бюджета»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 сентября 2021 года размер стоимости питания в день на одного обучающе-

гося по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, за счет средств местного бюджета из расчета:

1) завтрак 4,5 (Четыре) рубля 50 копеек;
2) обед 6,4 (Шесть) рублей 40 копеек».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 103-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ (ЗАВТРАКА И ОБЕДА) 
В ДЕНЬ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях улучшения качества питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 21 января 2020 года № 103-па «Об утверждении размера стоимости питания (завтрака и обе-
да) в день на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 сентября 2021 года размер стоимости питания (завтрака и обеда) в день 

на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, из расчета:

1) завтрак:
а) 72,00 (Семьдесят два) рубля 00 копеек для детей, обучающихся по программе началь-

ного общего образования;
б) 87,00 (Восемьдесят семь) рублей 00 копеек для детей, обучающихся по программам 

основного и среднего общего образования,
2) обед:
а) 103,00 (Сто три) рубля 00 копеек для детей, обучающихся по программе начального об-

щего образования;
б) 112,00 (Сто двенадцать) рублей 00 копеек для детей, обучающихся по программам основ-

ного и среднего общего образования.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА 

№ 1867-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В ДЕНЬ 
НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6  ноя-

бря 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 ап-
реля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре», в целях улучшения качества питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, администрация 
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 27 августа 2019 года № 1867-па «Об утверждении размера стоимости питания в день на од-
ного учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», приготовление пищи в которых осу-
ществляется организацией общественного питания»:

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

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
рода Комсомольска-на-Амуре, приготовление пищи в которых осуществляется организацией 
общественного питания, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 сентября 2021 года стоимость питания в день на одного учащегося в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, приго-
товление пищи в которых осуществляется организацией общественного питания из расчета:

1) завтрак:
а) 72,00 (Семьдесят два) рубля 00 копеек, для детей, обучающихся по программе началь-

ного общего образования;
б) 87,00 (Восемьдесят семь) рублей 00 копеек для детей, обучающихся по программам 

основного и среднего общего образования.
2) обед:
а) 103,00 (Сто три) рубля 00 копеек для детей, обучающихся по программе начального об-

щего образования;
б) 112,00 (Сто двенадцать) рублей 00 копеек для детей, обучающихся по программам основ-

ного и среднего общего образования.
3) полдник:
а) 30,00 (Тридцать) рублей 00 копеек для детей, обучающихся по программе начального об-

щего, основного и среднего общего образования.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1879-ПА 

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

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

2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» и на основании заявления ООО «КомсомольскТИСИЗ», администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 сен-

тября 2020 г. № 1879-па «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре»:

1) в пункте 2 слова «04 квартал 2020 года.» заменить словами «04 квартал 2021 года.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1524-ПА

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

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

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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 му-
ниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», руко-
водствуясь 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», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муници-

пальной 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 помеще-
ний)», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 5 октября 2011 года № 2907-па:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.2. исключить;
б) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
а) посредством личного обращения в Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее Управление) по адресу: 681000, Хабаровский край, года Комсомольск-на-
Амуре, пр. Мира, д. 22 (каб.12, ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 ч. до 18.00 
ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч.);

б) почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре 
по адресу: 681000, года Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 (каб.101, еже-
дневно с понедельника по четверг с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч.);

в) лично в филиал многофункционального центра Хабаровского края, организован-
ный на базе Краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем элек-
тронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее —  МФЦ).

Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках МФЦ, его струк-
турных 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 элек-
тронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru.».

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Краевым государствен-
ным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и администрацией города заявитель вправе подать документы на предоставление му-
ниципальной услуги в любом филиале МФЦ Хабаровского края;

г) в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края (uslugi27.ru) (далее —  Региональный портал).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация заявителя осуществляется посредством единой системы идентифи-
кации и аутентификации»;

д) с использованием электронных сервисов на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru) (далее —  Региональный портал), 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
(www.kmscity.ru) (далее —  сайт органов местного самоуправления);

2) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле о ходе предоставления, осуществляется в виде индивидуального информирования 
и публичного информирования без взимания платы;

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

при личном обращении осуществляется специалистами Управления, расположенно-
го 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);

при обращении почтовым отправлением на адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Мира, д. 22;

при обращении по электронной почте на адрес: gkh@kmscity.ru.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заяв-
ления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в про-
цессе какой административной процедуры) находится муниципальная услуга.

Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предо-
ставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной полной.

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обраще-
нии не должна превышать 15 минут. Время разговора (информирования) по телефону 
не должно превышать 10 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам 
с использованием официально-делового стиля речи.

При принятии телефонного звонка специалистом называются наименование органа, 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), занимаемая должность, предлагается 
обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечени-
ем других специалистов.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется путем направления письменных ответов 
почтовым отправлением, а также электронной почтой в течении 30 календарных дней 
со дня поступления соответствующего обращения, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ;

б) Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), 
Региональный портал, сайт органов местного самоуправления, путем размещения мате-
риалов в средствах массовой информации (газета «Дальневосточный Комсомольск»)».

2) в разделе 2:
а) пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
1) Документы, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина;
б) для детей младше 14 лет —  оригинал свидетельства о рождении;
в) заявление согласно приложению 1 к административному регламенту;
г) в случае представления интересов заявителя нотариальная доверенность (ориги-

нал и копия, заверенная нотариусом);
д) технический паспорт на жилое помещение, выданный Краевым государственным 

бюджетным учреждением «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой 
оценки и учета недвижимости «Хабкрайкадастр»;

е) справки, подтверждающие неиспользование ранее гражданами, желающими участ-
вовать в приватизации жилого помещения, права на приватизацию жилья, выданные 
органами регистрации прав на недвижимое имущество и учета недвижимости тех насе-
ленных пунктов, в которых проживали граждане в соответствующий период;

ж) отказ от участия в приватизации от проживающих в жилом помещении членов 
семьи, а также от временно отсутствующих в жилом помещении членов семьи, за ко-
торыми в соответствии с действующим законодательством сохраняется право поль-
зования жилым помещением, согласно приложению 2. Отказ гражданина от участия 
в приватизации жилья может быть удостоверен нотариально в порядке, установленном 
Федеральным законом от 11 февраля 1993 года № 4462–1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате», либо заявление об отказе от участия в привати-
зации жилья может быть оформлено лично гражданином в присутствии уполномочен-
ного специалиста по приватизации жилья при приеме заявления о приватизации жилья;

з) разрешение органа опеки и попечительства в случае отказа от включения несо-
вершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое 
помещение;

и)  согласие заявителя и членов его семьи либо их законных пред-
ставителей на обработку персональных данных согласно приложению 
№ 4 на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2) Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
а) копия ордера на жилое помещение и (или) договора социального найма, или при 

утрате последних —  документа о составе семьи на момент вселения в жилое помеще-
ние, оформленного в установленном порядке;

б) справка (выписка из поквартирной карточки), выданная Муниципальным унитарным 
предприятием «Единый расчетно-кассовый центр по городу Комсомольску-на-Амуре»;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.

В случае непредоставления заявителем:
а) копии ордера на жилое помещение и (или) договора социального найма или при 

утрате последних —  документа о составе семьи на момент вселения в жилое помеще-
ние, оформленных в установленном порядке, специалист Управления в течение трех 
рабочих дней запрашивает в Муниципальном унитарном предприятии «Единый рас-
четно-кассовый центр по городу Комсомольску-на-Амуре», получение необходимых 
документов осуществляется в течение пяти рабочих дней;

б) справки (выписки из поквартирной карточки), специалист Управления в течение 
трех рабочих дней запрашивает в Муниципальном унитарном предприятии «Единый 
расчетно-кассовый центр по городу Комсомольску-на-Амуре», получение необходимых 
документов осуществляется в течение пяти рабочих дней;

в) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельно-
го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, специа-
лист Управления в течение трех рабочих дней запрашивает в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, 
Комсомольском-на-Амуре отделе, получение соответствующей выписки осуществляет-
ся в течение пяти рабочих дней.

В случае подачи документов на предоставление муниципальной услуги в электронном 
форме через Региональный портал, сайт органов местного самоуправления или почто-
вым отправлением заявитель предоставляет копию (скан-копию): нотариально заверен-
ного отказа от участия в приватизации каждого члена семьи, не участвующего в прива-
тизации; нотариально заверенной доверенности от каждого члена семьи, участвующего 
в приватизации, с последующим предоставлением оригинала в Управление при полу-
чении готовых документов (заключении договора приватизации жилого помещения)»;

б) абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- предоставление заявителем неполного пакета документов, определенного под-

пунктом 1) пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента;».
3) в пункте 3.1 раздела 3:
а) в абзаце пятом подпункта А) подпункта 3.1.1. слова: «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),» исключить;
б) в абзаце девятом подпункта Г) подпункта 3.1.3. слова «единый портал,» исключить.
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки доку-

ментов по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется 
заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Периодичность текущего контроля —  два раза в год.
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По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений тре-
бований к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным 
регламентом и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 осно-
вании ежегодного плана, утвержденного заместителем главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверок создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 

Физические и юридические лица вправе направить письменное обращение с прось-
бой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного 
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заяви-

теля в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся 
заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведен-
ной по обращению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуще-
ствляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.3. За ненадлежащее исполнение требований указанного Административного 
регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за исполнением административного регламента, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, отсутствуют»;

5) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31.08.2021 № 1524-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

В администрацию города
Комсомольска-на-Амуре
от _____________________

(фамилия, имя,
отчество (последнее —

при наличии)
проживающего

в г. Комсомольске-на- Амуре,
ул. _________________________

дом № _____ корп. _____ кв. № _____
тел. дом. _________________________
тел. сот. _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу передать в собственность, общую собственность (долевая, совместная)
                     (нужное подчеркнуть)
1. ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
2. ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
3. ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
4. ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
5. ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
занимаемое мною (нами) жилое помещение: отдельную, коммунальную квартиру, состоя-

щую из _______ комнат(ы), на ________ этаже, жилой площадью _____кв. м.
Ранее в приватизации жилой площади никто из членов семьи (не участвовал, ___________

________________________________________________________________________________________
если участвовали, то указать адрес и Ф.И.О. (последнее —  при наличии)

Бронированного жилья никто из членов семьи _________________________________________
(не имеет; если имеет, указать Ф.И.О. (по-

следнее —  при наличии)
Подписи всех членов семьи, участвующих в приватизации:

Родств. отнош.

Ф.И.О. (послед-
нее —  при наличии) 

участников 
приватизации

Число, месяц, 
год рождения

Серия, № паспорта 
либо свидетельства 
о рождении детей

Подпись Дата заполн. 
заявления

Наниматель

Подписи всех членов семьи (доверенных лиц) удостоверяю
Специалист по приватизации  _________ ____________________ ________ 20__ г.
   (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)         (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1525-ПА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0010703:1058
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 органи-
зации 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 предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Шадриной Галины Александровны, 
учитывая результаты публичных слушаний от 19 августа 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 «Для ведения лич-

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0010703:1058, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Охотская, д. 26.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 14 октября 2021 г. в 17 часов 

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 www.dvkomsomolsk.ru.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении хода-
тайства акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» о воз-
можном установлении публичного сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения сетей 
газоснабжения —  газопровода с кадастровым номером 27:22:0000000:989, располо-
женного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от улицы 
Городской до котельной «МУП Теплоцентраль» по улице Пугачева, 84, необходимого 
для организации газоснабжения, теплоснабжения населения.

Публичный сервитут общей площадью 7657,92 кв.м. испрашивается в отношении 
земель, находящихся в государственной собственности, площадью 6792,14 кв.м., рас-
положенных в кадастровых кварталах 27:22:0050702, 27:22:0051301, 27:22:0050908, 
27:22:0050907 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 27:22:0050702:1 (площадь части 22,60 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, д. 84;

- 27:22:0050702:66, входящего в состав единого землепользования 
27:22:0000000:101, (площадь части 186,33 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Ленинском округе города в посел-
ке Менделеева;

- 27:22:0050702:2, входящего в состав единого землепользования 
27:22:0000000:101, (площадь части 10,12 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Ленинском округе города в посел-
ке Менделеева;

- 27:22:0000000:5492 (площадь части 19,11 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- 27:22:0050702:184 (площадь части 9,70 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от территории нефтезавода до проек-
тируемого причала доставки крупногабаритного оборудования на берегу р. Амур 
восточнее территории нефтебазы;

- 27:22:0050702:79 (площадь части 24,37 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, д. 87;

- 27:22:0050702:76 (площадь части 2,61 кв.м.), местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- 27:22:0050702:185 (площадью 10,02 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от территории нефтезавода до проек-
тируемого причала доставки крупногабаритного оборудования на берегу р. Амур 
восточнее территории нефтебазы;

- 27:22:0000000:4796 (площадь части 82,82 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 28, корп. 6;

- 27:22:0000000:4983 (площадь части 1,39 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- 27:22:0000000:5492 (площадь части 53,90 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- 27:22:0051301:1 (площадь части 7,70 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Ленинском округе города в север-
ном направлении взлетно-посадочной полосы;

- 27:22:0050907:20 (площадь части 15,00 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от городской черты до ул. Городской;

- 27:22:0050907:25 (площадь части 345,28 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно на расстоянии 350-
ти м в восточном направлении от территории нефтезавода по ул. Городской;
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- 27:22:00000000:5054 (площадь части 47,37 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, восточнее существующей границы 
нефтезавода вдоль улицы Городской;

- 27:22:0000000:5522 (площадью 19,24 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от границы земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0000000:5054 в западном направлении до границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:5398;

- 27:22:0000000:5045 (площадь части 8,22 кв.м.), имеющего местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

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 публичного 
сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, 
вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00, тел. 8(4217)522–827.

Описание местоположения границ публичного сервитута указано в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: Газопровод по адресу: Хабаровский край, г, Комсомольск-на-Амуре
Площадь публичного сервитута 7657,92 кв, м

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной 

точки (M
t
), м

Описание 
закрепле-
ния точкиX Y

1 2 3 4 5
:ЗУ1

1 692665,40 3325008,18 0,10 —
2 692670,20 3325008,81 0,10 —
3 692745,54 3325009,90 0,10 —
4 693255,52 3325014,25 0,10 —
5 693261,58 3325014,68 0,10 —
6 693261,90 3325022,75 0,10 —
7 693423,35 3325023,99 0,10 —
8 693450,78 3325023,64 0,10 —
9 693550,94 3325023,23 0,10 —
10 69413171 3325025,70 0,10 —
11 694141,41 3325025,92 0,10 —
12 694142,30 3325126,99 0,10 —
13 694143,75 3325263,54 0,10 —
14 694145,21 3325442,02 0,10 —
15 694145,61 3325576,18 0,10 —
16 694145,06 3325669,27 0,10 —
17 694144,79 3325833,40 0,10 —
18 694144,71 3325861,48 0,10 —
19 694143,87 3325882,11 0,10 —
20 694142,70 3325894,48 0,10 —
21 694136,77 3325938,14 0,10 —
22 694127,80 3325991,23 0,10 —
23 694102,86 3326151,73 0,10 —
24 694083,73 3326270,94 0,10 —
25 694079,32 3326297,51 0,10 —
26 694077,49 3326330,22 0,10 —
27 694079,48 3326369,42 0,10 —
28 694080,79 3326391,53 0,10 —
29 694082,17 3326425,60 0,10 —
30 694084,78 3326467,96 0,10 —
31 694087,12 3326530,40 0,10 —
32 694088,67 3326575,77 0,10 —
33 694088,61 3326586,58 0,10 —
34 694079,64 3326586,96 0,10 —
35 694019,96 3326587,97 0,10 —
36 693953,44 33265S7,44 0,10 —
37 693911,12 3326583,63 0,10 —
38 693849,82 332658S,96 0,10 —
39 693805,31 3326588,19 0,10 —
40 693773,80 3326586,26 0,10 —
41 693755,97 3326583,88 0,10 —
42 693728,96 3326577,77 0,10 —
43 693687,42 3326563,99 0,10 —

44 693638,21 3326541,03 0,10 —

45 693588,48 3326518,59 0,10 —

46 693547,86 3326505,13 0,10 —

47 693493,97 3326495,20 0,10 —

48 693489,95 3326494,71 0,10 —

49 693426,45 3326494,09 0,10 —

50 693355,17 3326495,87 0,10 —

51 693295,92 3326496,70 0,10 —

52 693131,36 3326497,55 0,10 —

53 693112,48 3326497,78 0,10 —

54 693032,11 3326499,03 0,10 —

55 692851,24 3326498,10 0,10 —

56 692789,57 3326496,52 0,10 —

57 692756,49 3326496,07 0,10 —

58 692753,28 3326496,59 0,10 —

59 692748,08 3326518,60 0,10 —

60 692714,93 3326652,12 0,10 —

61 692692,74 3326734,63 0,10 —

62 692667,50 3326843,46 0,10 —

63 692655,49 3326875,27 0,10 —

64 692631,05 3326921,50 0,10 —

65 692600,66 3326979,35 0,10 —

66 692579,83 3327022,73 0,10 —

67 692626,88 3327051,68 0,10 —

68 692636,37 3327056,96 0,10 —

69 692643,25 3327061,45 0,10 —

70 692647,78 3327064,60 0,10 —

71 692650,47 3327066,98 0,10 —

72 692646,82 3327074,22 0,10 —

73 692535,54 3327274,66 0,10 —

74 692464,46 3327403,71 0,10 —

75 692386,86 3327549,65 0,10 —

76 692368,31 3327584,61 0,10 —

77 692345,94 3327625,49 0,10 —

78 692241,99 3327815,85 0,10 —

79 692172,14 3327943,60 0,10 —

80 692128,66 332S027,56 0,10 —

81 692122,95 3328039,35 0,10 —

S2 692117,48 3328052,31 0,10 —

83 692113,30 3328063,51 0,10 —

84 692082,78 3328147,06 0,10 —

85 692040,92 3328262,86 0,10 —

86 692000,53 3328376,95 0,10 —

87 691937,17 3328553,01 0,10 —

88 691900,97 3328652,65 0,10 —

89 691840,69 3328820,57 0,10 —

90 691798,45 3328935,77 0,10 —

91 691794,05 3328950,56 0,10 —

92 691787,15 3328978,16 0,10 —

93 691784,36 3329000,46 0,10 —

94 691798,18 3329055,62 0,10 —

95 691801,56 3329067,68 0,10 —

96 691817,08 3329077,52 0,10 —

97 691879,91 3329110,68 0,10 —

98 691883,17 3329112,45 0,10 —

99 691882,47 3329120,14 0,10 —

100 691880,43 3329133,03 0,10 —

101 691874,82 3329161,99 0,10 —

102 691877,64 3329162,87 0,10 —

103 691870,91 3329202,06 0,10 —

104 691869,97 3329202,06 0,10 —

105 691867,72 3329214,75 0,10 —

106 691865,98 3329227,04 0,10 —

107 691855,44 3329305,51 0,10 —

108 691957,65 3329325,41 0,10 —

109 691954,06 3329344,16 0,10 —
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110 691959,74 3329345,31 0,10 —

111 691959,54 3329346,29 0,10 —

112 691952„90 3329344,94 0,10 —

113 691956,49 3329326,21 0,10 —

114 691854,32 3329306,31 0,10 —

115 691864,98 3329226,90 0,10 —

116 691866,74 3329214,59 0,10 —

117 691869,13 3329201,06 0,10 —

118 691870,07 3329201,06 0,10 —

119 691876,50 3329163,57 0,10 —

120 691873,66 3329162,67 0,10 —

121 691879,45 3329132,85 0,10 —

122 691881,47 3329120,02 0,10 —

123 691882,11 3329113,01 0,10 —

124 691879,43 3329111,56 0,10 —

125 691816,58 3329078,38 0,10 —

1:26 691800,70 3329068,32 0,10 —

127 69,1797,22 3329055,88 0,10 —

128 691783,34 3329000,52 0,10 —

129 691786,17 3328977,98 0,10 —

130 691793,09 3328950,30 0,10 —

131 691797,51 3328935,45 0,10 —

132 691839,75 3328820,23 0,10 —

133 691900,03 3328652,31 0,10 —

134 691936,23 3328552,67 0,10 —

135 691999,59 3328376,61 0,10 —

136 692039,98 3328262,52 0,10 —

137 692081,84 332S146,72 0,10 —

138 692112,36 3328063,17 0,10 —

139 692116,56 3328051,95 0,10 —

140 692122,03 3328038,93 0,10 —

141 692127,76 3328027,12 0,10 —

142 692171,26 3327943,14 0,10 —

143 692241,11 3327815,37 0,10 —

144 692345,06 3327625,01 0,10 —

145 692367,43 3327584,13 0,10 —

146 692385,98 3327549,22 0,10 —

147 692463,58 3327403,23 0,10 —

148 692534,66 3327274,18 0,10 —

149 692645,94 3327073,76 0,10 —

150 692649,23 3327067,22 0,10 —

151 692647,16 3327065,38 0,10 —

152 692642,69 3327062,27 0,10 —

153 692635,85 3327057,S2 0,10 —

154 692626,38 3327052,54 0,10 —

155 692578,53 3327023,11 0,10 —

156 692599,76 3326978,91 0,10 —

157 692630,17 3326921,04 0,10 —

158 692654,57 3326874,85 0,10 —

159 692666,54 3326843,16 0,10 —

160 692691,76 3326734,39 0,10 —

161 692713,97 3326651,86 0,10 —

162 692747,10 3326518,36 0,10 —

163 692752,46 3326495,71 0,10 —

164 692756,41 3326495,07 0,10 —

165 692789,59 3326495,52 0,10 —

166 692851,26 3326497,10 0,10 —

167 693032,11 3326498,03 0,10 —

168 693112,46 3326496,78 0,10 —

169 693131,36 3326496,55 0,10 —

170 693295,92 3326495,70 0,10 —

171 693355,15 3326494,87 0,10 —

172 693426,45 3326493,09 0,10 —

173 693490,01 3326493,71 0,10 —

174 693494,13 3326494,22 0,10 —

175 693548,10 3326504,15 0,10 —

176 693588,84 3326517,65 0,10 —

177 693638,63 3326540,13 0,10 —

178 693687,80 3326563,05 0,10 —

179 693729,22 3326576,81 0,10 —

180 693756,15 3326582,90 0,10 —

181 693773,90 3326585,26 0,10 —

182 693805,35 3326587,19 0,10 —

183 693849,82 3326587,96 0,10 —

184 693911,10 3326587,63 0,10 —

185 693953,42 3326586,44 0,10 —

186 694019,96 3326586,97 0,10 —

187 694079,62 3326585,96 0,10 —

188 694087,61 3326585,62 0,10 —

189 694087,67 3326575,79 0,10 —

190 694086,12 3326530,44 0,10 —

191 694083,78 3326468,00 0,10 —

192 694081,17 3326425,66 0,10 —

193 694079,79 3326391,57 0,10 —

194 694078,48 3326369,48 0,10 —

195 694076,49 3326330,22 0,10 —

196 694078,32 3326297,39 0,10 —

197 694082,75 3326270,78 0,10 —

198 694101,S8 3326151,57 0,10 —

199 694126,82 3325991,07 0,10 —

200 694135,79 3325937,98 0,10 —
201 694141,70 3325894,36 0,10 —
202 694142,87 3325882,05 0,10 —
203 694143,71 3325861,46 0,10 —
204 694143,79 3325833,40 0,10 —
205 694144,06 3325669,27 0,10 —
206 694144,61 3325576,18 0,10 —
207 694144,21 3325442,02 0,10 —
208 694142,75 3325263,54 0,10 —
209 694141,30 3325126,99 0,10 —
210 694140,41 3325026,90 0,10 —
211 694133,69 3325026,70 0,10 —
212 693550,94 3325024,23 0,10 —
213 693450,78 3325024,64 0,10 —
214 693423,35 3325024,99 0,10 —
215 693260,94 3325023,75 0,10 —
216 693260,62 3325015,62 0,10 —
217 693255,48 3325015,25 0,10 —
218 692745,52 3325010,90 0,10 —
219 692670,12 3325009,81 0,10 —
220 692665,27 3325009,17 0,10 —
221 692665,40 3325008,18 0,10 —
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 20 АВГУСТА 2021 ГОДА

Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушани-
ях: проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельно-
го участка с кадастровым номером 27:22:0030404:8, расположенно-
го в г. Комсомольске-на-Амуре, пр-кт. Ленина, занимаемого нежилым 
зданием административно-производственным, в части:

- уменьшения минимального отступа с 3 м до 0 м вдоль существу-
ющих зданий;

- уменьшения минимального процента озеленения с 40% до 0%;
- увеличения максимального процента застройки с 45% до 70%.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 июля 2021 года 
№ 1319-па «О назначении публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0030404:8».

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

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

Протокол публичных слушаний: № 43 от 26 августа 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слу-

шаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 67 от 20 августа 
2021 года, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 18 августа 2021 года, на информационных 
стендах административных зданий, расположенных по ул. Аллея Труда, 
13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 26 августа 2021 года в 17 часов 00 
минут в малом зале административного здания, расположенного по ад-
ресу: пр. Интернациональный, 10/2.

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

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний: нет.

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 реко-

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

- публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030404:8 
считать состоявшимися.

Открытое акционерное общество «Управление механизации-3» 
извещает о проведении общего собрания акционеров

в форме собрания 29.10.2021. в 1100

в Комсомольском филиале АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,13, корп.З, каб. № 2.

Регистрация акционеров будет производиться 29.10.2021. с 1045 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира,13, корп. З, каб. 

№ 2,
в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие

в общем собрании акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 05.09.2021.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ОАО «УМ– 3» по результатам отчетного 2020 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, и убытков ОАО «УМ– 3» по результатам отчетного 2020 года.

3. Избрание членов совета директоров ОАО «УМ– 3».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМ– 3».
5. Утверждение аудитора ОАО «УМ– 3».
6. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

ОАО «УМ– 3».
7. Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «УМ– 3».
С проектами документов, рассматриваемых на собрании, можно 

ознакомиться по адресу: г. Комсомольск- на-Амуре, Северное шоссе, 
6, в приёмной ОАО «УМ-3» с 09.10.2021 по 29.10.2021 в рабочее время.

Дата окончания приема предложений от акционеров о выдвижении 
кандидатов для избрания в совет директоров —  28.09.2021.

Лицам, участвующим в собрании акционеров, необходимо иметь 
при себе паспорт, представителям акционеров —  дополнительно дове-
ренность, оформленную в соответствии с требованиями п. п. 3, 4 ста-
тьи 185.1 Гражданского кодекса.

Правом голоса на собрании по всем вопросам повестки дня обла-
дают владельцы обыкновенных акций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ВЕДУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

Квалификационные требования для замещения вакантной ведущей 
должности муниципальной службы

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, к специальности, направлению подготовки профессионального об-
разования и стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: наличие высшего образования по специальности, 
направлению подготовки: «Юриспруденция», «Правоведение», «Государственное 
и муниципальное управление», «Экономика и управление на предприятии (по от-
раслям), без предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и умениям:
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Конвенции 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам, подписанной государствами —  членами Содружества 
Независимых Государств в Минске 22 января 1993 года; Налогового кодекса 
Российской Федерации (части 2); Семейного кодекса Российской Федерации; 
Гражданского кодекса Российской Федерации (части 1); Трудового кодекса 
Российской Федерации;

Федеральных законов: от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2018 г. № 738 «Об утверждении Правил ведения Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния»; Приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 155 «Об утверждении по-
рядка заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»; 
иных федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, применительно к исполнению должностных обязанностей; Устава 
Хабаровского края; Закона Хабаровского края от 29.09.2005 г.№ 301 «О наде-
лении органов местного самоуправления полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»; Устава городского округа горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; Положения об администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

Муниципальных правовых актов: об антикоррупционной экспертизе муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов; нормативных требований охраны труда и правил противопо-
жарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, ее отраслевых органов.

Базовые знания: принципы управления структурным подразделением ор-
ганизации, порядок работы органов местного самоуправления городского 
округа город Комсомольск-на-Амуре, принципы работы в проектном режиме, 
принципы работы в процессном режиме, профиль, специализация и особенно-
сти структуры подведомственного отраслевого органа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, аппаратное и программное обеспечение, возможно-
сти и особенности применения современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в государственных органах, органах местного самоуправления, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
знания и навыки в области работы со служебной информацией, основы дело-
производства и делового общения.

Умения: организация и планирование собственной деятельности, тактическое 
и оперативное планирование, нацеленность на получение результата, контроль 
и оперативное регулирование, работа с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работа с информационно- телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе, управление 
электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными 
таблицами, подготовка презентаций, использование графических объектов 
в электронных документах, работа с базами данных, умение выстраивать эф-
фективное взаимодействие, умение развивать и поддерживать внешние кон-
такты, эффективное сотрудничество, убедительность в общении (способность 
менять позиции собеседников, продвигать свою точку зрения), гибкость в об-
щении (способность менять свое поведение в зависимости от обстоятельств, 
находить оптимальный для конкретной ситуации стиль общения).

Управленческий опыт, развитые аналитические способности 
приветствуются.

С должностными обязанностями по вакантной должности муниципальной 
службы можно ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой 
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- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, в размере ____ процентов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в по-
рядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Хабаровского края, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления;

- ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца 
(в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка органа местного самоуправления).

2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью:

- основной —  30 календарных дней;
- дополнительный —  за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера —  16 календарных дней;
- дополнительный —  за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный —  за выслугу лет на муниципальной службе продолжи-

тельностью не более 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости 
от стажа муниципальной службы в Соответствии с Законом Хабаровского 
края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае».

2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должност-
ных окладов с учетом районного коэффициента и надбавки за стаж работы 
в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного окла-
да с учетом районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера.

2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных за-
даний в соответствии с муниципальными правовыми актами главы города 
Комсомольска-на-Амуре.

2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежеме-

сячного денежного поощрения, размер надбавок за особые условия муници-
пальной службы, за выслугу лет, за классный чин в соответствии с муници-
пальными правовыми актами администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного денежного 
поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу 
лет, за классный чин, муниципальным служащим.

2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации и поощрять за добро-
совестный труд.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней 

с двумя выходными днями (воскресенье и понедельник).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. Повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также пере-

рывов для отдыха и питания определяются правилами внутреннего трудово-
го распорядка.

3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
и не может быть изменен в одностороннем порядке.

4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформ-
ляется дополнительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъ-
емлемой частью настоящего договора.

4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмот-
ренным трудовым законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются 
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр 
хранится в личном деле «Работника», второй —  у «Работника». Оба экземпля-
ра имеют одинаковую юридическую силу.

5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
«Работодатель»    «Работник»

Администрация города извещает население города о выявлении 
бесхозяйного объекта улично-дорожной сети —  проезда 

(подъезда), расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
от проспекта Московского до МОУ СОШ № 3.

В случае, если в течение месяца с момента опубликования 
данного объявления не будут установлены лица, имеющие 

права на выявленный объект недвижимого имущества, объект 
в соответствии с действующим законодательством будет признан 

бесхозяйным имуществом и обращен в муниципальную собственность.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10 корпус 2 
кабинет № 406, телефон 527–120 «.

и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
- копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадро-
вой службой по месту работы;

- копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневро-
логического и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвер-
жденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется в отделе кадровой и муниципальной 

службы администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
тел. 522–578.

Прием документов ведется с 03 по 22 сентября 2021 г. включительно.

Типовая форма трудового договора.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г. Комсомольск-на-Амуре    «___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее —  

наниматель), от имени которого полномочия нанимателя осуществляет пред-
ставитель нанимателя (работодатель) в лице главы города Комсомольска-
на-Амуре Жорника Александра Викторовича, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», действующий в соответствии с Уставом городского округа го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Положением об администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, с одной стороны, и гражданин [фамилия, 
имя, отчество (последнее при наличии) работника], назначенный(ая) на [группа 
должности] должность муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре 
[наименование должности (в соответствии со штатным расписанием), подраз-
деление], именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заклю-
чили настоящий трудовой договор (далее —  договор) на следующих условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового 

договора)
1.3. Срок действия договора:
- начало работы —  с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ные для работников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запре-

ты, связанные с прохождением муниципальной службы, установленные фе-
деральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции».

2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-
сти труда.

2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную должностной 

инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответству-

ющие государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправо-

мерного использования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» зара-

ботную плату исходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии 

с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного окла-

да в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;


